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Музыка – спутник жизни. Там, где звучит музыка, чувствуется
сама жизнь. Музыка – наиболее близкий к человеческой жизни вид
искусства. Она внушает человеку пламенную страсть к жизни,
раскрывает его эмоциональное богатство, животрепещущую
динамику, вселяет в него надежду на будущее и романтику.

Эмоциональная насыщенность музыки кристаллизирует,
очищает, облагораживает чувство человека, ее воздействие надолго
остается в сердцах людей. Музыка вливает в них живую струю
энергии, придает им смелости, устремляет их помыслы к будущему.

Музыка обладает огромной силой идейно-эмоционального
воздействия. Но все эти возможности может проявить только
настоящая музыка. Музыкальная культура призвана активно
содействовать идейно-эмоциональному воспитанию человека как
самостоятельного существа, служить созидательной жизни и борьбе
народных масс. Она должна отражать сознание человека,
стремящегося к самостоятельности, быть общедоступной и любимой
народными массами. История развития музыкальной культуры
человечества характеризуется процессом смены многих
музыкальных школ и течений. Можно сказать, что это – история
поиска ответа на основной вопрос: какой должна быть настоящая
музыка?

Многие века истории развития человечества отмечены
дискуссиями вокруг основного вопроса о подлинной миссии, роли и
характере музыки. Вопрос этот нашел, наконец, свое полное решение
в наше время благодаря идеям чучхе. Это учение по-новому осветило
место и роль человека в мире, выдвинуло новые идейные подходы к
вопросам, касающимся субъекта социального движения. Тем самым
был открыт широкий простор для получения правильного, научно
обоснованного ответа на вопрос о предназначении и характере
музыки, для всестороннего воплощения их в жизнь.
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Современность ставит перед нами историческую задачу –
руководствуясь идеями чучхе, исчерпывающе выяснить принципи-
альные вопросы о сущностной природе музыки, ее миссии и роли,
содержании и форме, с верным отношением и подходом к
музыкальному искусству взяться за решение всех теоретических и
практических проблем, связанных с развитием музыки по нашему
стилю.

Товарищ Ким Ир Сен давно, в годы суровой революционной
борьбы против японского империализма, разработал самобытные
идеи о литературе и искусстве на основе принципов чучхе, заложил
традиции революционной музыки и мудро ориентировал процесс
развития нашего самобытного музыкального искусства. Сегодня
наше музыкальное искусство, руководствующееся принципами
чучхе, переживает период своего полного расцвета. Наша задача –
комплексно обобщать славную историю нашей самобытной музыки,
развивающейся под руководством вождя, достижения и опыт родной
партии в оригинальном музыкальном творчестве с тем, чтобы
отечественная музыка на основе принципов чучхе с честью
выполняла свою почетную миссию перед эпохой и революцией.

1. МУЗЫКА, ОСНОВАННАЯ НА
ПРИНЦИПАХ ЧУЧХЕ

1) ЭПОХА ЧУЧХЕ ТРЕБУЕТ НОВОЙ
ФОРМЫ МУЗЫКИ

Настоящая музыка верна велению времени, она служит
осуществлению его миссии. В этом основной долг музыки перед
эпохой, ее важнейшая роль.
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Каждый период истории нуждается в соответствующей ему
музыке. Музыка данного времени отражает его дух. Музыка
средневековья носила феодальный характер – она отражала
социально-исторические отношения феодального общества.
Различные музыкальные течения, появившиеся в новое время,
отражали черты соответствующих исторических периодов –
возникновение капитализма, буржуазную революцию и подъем
капитализма. Такова закономерность развития истории музыки.

Нынешнее время – новая эпоха истории, когда борьба за
самостоятельность народных масс достигла самой высокой стадии
своего развития и выдвигает задачу решительного осуществления их
требований к самостоятельной и созидательной жизни.

Революционная борьба за самостоятельность народных масс
стала тенденцией  современности. В наше время актуально развитие
такого музыкального искусства, которое в этом процессе способно
вдохновить массы на борьбу за самостоятельность.

Музыка, соответствующая эпохе чучхе и служащая осуще-
ствлению ее веления и миссии, есть музыка, верная принципам
чучхе. Лишь такая музыка может наиболее ярко воплощать в себе
суть нашего времени, верно служить великому делу эпохи чучхе.

Такая музыка отвечает и социальной природе искусства. Исходя
из своей природы, заключающейся в стремлении к самостоя-
тельности, человек выражает свои взгляды и позиции насчет
собственного положения в реальной действительности: доволен или
недоволен он ею. Это выражается и в формах искусства. По своей
природе человек нуждается в идейно-духовной силе и эмоцио-
нально-эстетическом удовольствии, которые необходимы для
активизации своей творческой деятельности. Мощным орудием для
реализации этих его требований является искусство. Искусство есть
социальный продукт. Оно создано стремлением человека к
самостоятельной и творческой деятельности и его сознанием. Оно
способствует развитию процесса самостоятельного и творческого
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сознания. Отражать мысли и чувства людей, воспитывать их в
идейно-эмоциональном плане и вдохновлять их на борьбу – такова
суть социальной природы искусства. Естественно, что музыка
современности, когда народные массы как хозяева, властелины мира
энергично продвигают дело революции и строительство нового
общества, должна отражать стремления и требования народных масс
и от начала до конца служить их интересам в соответствии с
социальной природой искусства.

Музыка, руководствующаяся принципами чучхе, – это музыка
нового типа, призванная реализовать упомянутую цель.

Такая музыка, ярко воплощающая в своем содержании и форме
веление новой эпохи, эпохи чучхе, и стремления народных масс,
приобретает присущие ей характерные черты, которые четко отличают
ее от всех предшествующих типов музыкального искусства.

По своему содержанию эта музыка носит революционный
характер.

Народные массы – субъект в развитии общества и истории. Они
не прекращают борьбу за самостоятельность, то есть борьбу за
осуществление своих стремлений к самостоятельной и творческой
жизни. Музыка призвана отражать мысли и чувства самостоя-
тельного человека – борца за самостоятельность народных масс.
Лишь тогда можно сказать, что она воплощает в себе такие
стремления, требования масс. В музыкальной практике идейный
настрой человека выражается в разнообразных гаммах чувств,
эмоций, переживаемых им в жизни и борьбе.

Музыка – это один из видов искусства, отражающего мысли,
чувства человека посредством выражения эмоций, вызываемых
внутренними побуждениями. Литература и другие виды искусства
тоже выражают думы, чувства человека. Однако музыка в отличие от
других видов искусства имеет присущие ей характерные черты в
способе выражения мыслей и чувств человека. Это особый вид
искусства, раскрывающий чувственно-эмоциональные переживания
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человека посредством музыкальных звучаний. Музыка выражает,
главным образом, душевно-эмоциональный настрой, создаваемый
эмоциональными переживаниями, психологическими побуждениями,
связанными с реальной жизнью. Музыка, конечно, не может так
прямо и конкретно, как художественная литература, передавать
авторский замысел, не может описывать жизнь так зримо, как
живопись. Но она глубже, тонче, чем другие виды искусства,
выражает эмоционально-психологический мир человека.

Музыка, проникнутая принципами чучхе, глубоко раскрывает мир
чувств и эмоций, связанных со святыми, благородными духовными
переживаниями, с оптимистическими и боевыми психологическими
побуждениями, испытываемыми народными массами в борьбе за
самостоятельность, в созидании самостоятельной и творческой жизни.
Таким образом, она воплощает в себе их стремления и требования.

Главное в музыке – ее содержание. Игнорирование, отрицание
содержания в музыке является проявлением примата «искусство –
превыше всего» и формализма. Носители этого реакционного тезиса
под благовидной вывеской «искусства для искусства» и «чистой
красоты формы» пытаются выхолащивать из музыкальных
произведений здоровые, революционные идеи и содержание.
Музыка, лишенная прогрессивного и революционного содержания,
не только не может служить воспитанию людей в революционном
духе, но и приводит к вредным последствиям в идейно-
воспитательной работе.

Пренебрежительный подход к содержанию музыки связан и с
порочным пониманием специфики его выражения.

В отличие от литературы и других видов искусства музыка в силу
специфики ее художественного выражения не выдвигает на первый
план идейное содержание данного произведения. И художественная
литература и музыка раскрывают картины реальной жизни и
связанные с ней мысли и чувства человека. Если литература
описывает жизнь и переживания человека сюжетом, то музыка
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выражает мысли и чувства человека в жизни чувственно-
эмоциональной тканью. Литература прямо и конкретно показывает
идейный настрой человека через сюжет и диалог действующих лиц, а
гаммы их чувств раскрывает косвенно через посредство описания. В
отличие от художественной литературы музыка выражает
человеческие чувства непосредственно и конкретно с помощью
музыкально-эмоциональной ткани. Надо отметить, что идейное
содержание музыки, скрытое под пластом чувств и эмоций,
выявляется не непосредственно, не конкретно, не прямо, в силу чего
его можно точно понять лишь при помощи заглавия произведения,
словесного текста вокальной музыки и, кроме того, косвенных
средств, в том числе и музыкальной логики. И потому отдельные
люди пренебрежительно относятся к содержанию музыки, полагая,
будто в ней отсутствуют идейный момент и содержание. Это очень
опасный подход к делу.

Без идейной почвы не рождаются чувства, да и без мысли и
чувств не выявятся эмоции. Отсюда ясно, что не может появиться
музыка, насыщенная эмоциональностью своего времени, если она не
опирается на самостоятельные и революционные идеи и духовное
благородство. Конечно, и в прошедшие времена не прекращалась
революционная борьба народных масс за самостоятельность и
немало было создано таких музыкальных произведений, которые,
отражая революционные устремления народных масс, оставили свои
позитивные отпечатки на скрижалях истории. Однако прогрессивные
идеи, отраженные в музыке тех времен, не приобрели активного
характера, не осветили истину борьбы, в большинстве случаев они
крайне поверхностно выявлялись в воспевании природы или
раскрытии «чистой» красоты. Надо признать, что музыка,
посвященная исключительно миру природы и «чистой» красоте,
почти не имеет заметного значения в борьбе народных масс. Поэтому
и при воспевании природы музыка должна отражать
самостоятельные, творческие позиции и отношение людей к миру
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природы. И при показе красоты она должна раскрывать присущую
человеку красоту, в истинном смысле этого слова украшающую его
облик, то есть благородную красоту мыслей и чувств настоящего
человека – борца за самостоятельность. Это тем более необходимо в
нынешних условиях, когда империалисты и другие реакционеры
отчаянно пытаются парализовать боевой порыв и высокий
революционный дух народных масс. Музыка, поющая только о
лишенном мысли мире природы и повествующая о «чистой» красоте,
ничего не принесет, кроме предоставления врагам возможности
негативно влиять на сознание людей.

Для музыки нашего времени недостаточно только одного
объективного раскрытия картин самих выступлений народных масс.

И раньше была музыка, отразившая борьбу народных масс
против эксплуатации и гнета, революционную борьбу,  ведомую
рабочим классом. И она повествовала о революционных убеждениях,
о героизме в революционной борьбе, о самоотверженном служении
Родине и народу, о надеждах на будущее, о счастье и гордости за
созидание новой жизни. Однако все эти чувства в смысле глубины
отражения событий революционной борьбы обрисовывались лишь в
общих чертах. И, естественно, нельзя считать, что они вполне точно
отразили веление нашего времени.

Весь комплекс выражаемых музыкой замечательных чувств и
эмоций должен быть воплощением основного начала, главного
фактора жизни и борьбы народных масс, выступающих в защиту
самостоятельности, – фактора, который является коренным вопросом
революции. Настоящая музыка должна быть посвящена такому
человеку, который, считая самостоятельность своей жизненной
необходимостью, верен общественно-политическому коллективу и
бессмертен в жизни социально-политического организма. Музыка
призвана выражать мысли и чувства такого человека.

Стремления и требования народных масс к самостоятельности
могут быть ярко воплощены в такой музыке, которая кладет в основу
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всех выражаемых жизненных эмоций и чувств бесконечное уважение
к вождю, незыблемое доверие партии, достоинство, революционную
гордость людей за то, что они живут под руководством вождя и
партии, в музыке, которая, исходя из всего этого, проникнута такими
чувствами и эмоциями, как массовый героизм, самоотверженность,
жизнеутверждение, ощущение счастья.

Главное в революционном содержании музыки, руководствую-
щейся принципами чучхе, – вопрос о вожде, вопрос о кровных узах
вождя, партии и масс. Беззаветная преданность вождю составляет
ядро верности партии и трудящимся массам. Воплощение этих
качеств является главным аспектом содержания музыки, основанной
на принципах чучхе, который определяет ее революционность.

Форма этой музыки носит народный характер.
Эта форма отвечает чувствам и эмоциям народных масс, которые

понимают и любят такую музыку благодаря ее народной форме.
Вершителем социально-исторического развития являются народные
массы. Так же обстоит дело и в развитии музыкального искусства.
Музыка ускорит процесс борьбы народных масс за исторический
прогресс и станет подлинно народной, когда она выразит их мысли и
чувства доступным для них, любимым ими музыкальным языком.

Музыкальная форма должна соответствовать эмоциям и чувствам
народных масс, быть общедоступной и любимой ими. Это является
важным вопросом, вытекающим из особенностей музыкального
языка.

Музыкальный язык не входит в повседневный обиход. Этот
своеобразный язык употребляется только в музыкальной практике. В
других видах литературы и искусства в качестве художественного
языка употребляются различные средства постоянного общения
между людьми. Однако музыкальный язык прямо передается в душу
человека без помощи речи, этого средства общения между людьми,
не проходя через условные формы волеизъявления, такие, как
внешний вид предмета, жест и мимика. Музыкальный язык люди
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поймут лишь тогда, когда будут привыкать к нему в ходе
музыкального быта. С пониманием этого языка они будут
приобщаться к музыкальным эмоциям и чувствам. Об этом
убедительно свидетельствует тот факт, что раньше симфоническая,
камерная и другая специализированная музыка долгие годы не
находила широкую аудиторию и ее массовое распространение
затруднялось.

В прошлом никто не смог точно решить вопрос о том, что такое
народность музыки. И никакая музыка не могла дать правильный
ответ на него. В старом эксплуататорском обществе народные массы
не смогли занять главенствующего положения в жизни и,
соответственно, в истории музыки народная музыка не могла быть
доминирующей. Главным направлением являлась специализированная
профессиональная музыка, служащая интересам правящего класса.
Пусть в прошлом классическая профессиональная музыка сыграла
определенную прогрессивную роль в развитии общества, но она не
смогла выйти из скорлупы светского общества с его главным лицом –
правящим классом; в таких рамках она выражала прекрасные чувства
человека и отражала стремления данного периода. Прогрессивность
некоторых произведений этой музыки в том, что их авторы, хотя и с
позиций светского класса, все-таки выражали свое сочувствие народу
и, признав в определенной степени творческий талант народа и
внедряя элементы народной музыки, использовали их в угоду
привилегированным классам и профессионалам. Классическая
профессиональная музыка, ставшая в прошлом главным течением в
истории музыки, пустила свои корни в беспечную, роскошную жизнь
светского класса. Эта музыка была трудно понимаемой народными
массами. В период империализма она дошла до того, что полностью
игнорировала мысли и чувства народа, музыкальный язык еще дальше
отдалялся от народного понимания. Империалисты в свою очередь
начали коварнейшими методами использовать компоненты музыки
народного характера в крайне реакционных целях, они распространяли
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«массовую музыку», пытаясь духовно разлагать народные массы и
парализовать их боевую волю. Таким образом, она использовалась как
орудие для эксплуатации и угнетения народных масс, для насаждения
среди них рабской покорности.

В предшествующей прогрессивной музыке ее народность, то есть
дух служения народу ограничивалась в рамках сочувственного
отношения к народу – и не больше. Она явилась не более чем
внедрением формы народной музыки с позиций профессионала.
Приверженцы подобной музыки, ратуя за унаследование
классических традиций профессиональной музыки, по-прежнему
сохраняли устаревшие шаблоны голого профессионализма,
присущие классической профессиональной музыке. Значит, с точки
зрения народности между предшествующей прогрессивной музыкой
и классической профессиональной музыкой былых времен по
существу не было значительной разницы в том смысле, что эти
музыкальные течения отдавали приоритет профессионализму – их
приверженцы, будучи в своей жизни оторваны от народа, выражали
свою поддержку и сочувствие народу, и при этом они лишь
использовали элементы народного музыкального творчества в
практике музыки, оторванной от народа. В музыке, не рассчитанной
на восприятие народом, не служащей его интересам, непонятной и
нелюбимой народными массами, народность немыслима. В наши
дни, когда народные массы выступают главной силой революции,
должны быть искоренены отжившие свой век шаблоны
профессиональной музыки былых времен, в которой главный упор
сделался на профессионалов.

Музыка, которую любит кучка профессионалов и не понимают
широкие трудящиеся массы, не приведет ни к чему. Если в наше
время музыка сориентируется только на профессионалов и не будет
рассчитывать на восприятие ее широкими массами, она будет
отвергнута народом и не сыграет никакой роли в революции и
строительстве нового общества.
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Подлинно народная форма музыки требует массовости и
популярности. В области музыкальной культуры следует искоренить
психологию беспринципного преклонения перед классической
музыкой старых времен и добиться популярного развития новой
музыкальной формы классического характера, созвучной велению
нашего времени. Это сделает и музыку классической формы
подлинной, служащей идейно-эмоциональному воспитанию людей и
зовущей их к борьбе.

Для развития массовости и доступности музыки необходимо
развивать в здоровом, благородном русле и форму массовой музыки,
которая пользуется любовью и популярностью среди широких масс.
Массовость и доступность, о которых мы говорим, не имеют ничего
общего с «массовой» или «популярной» музыкой старого общества.
Эти слова, бытовавшие в прошлом в старом обществе, были
синонимами низкопробной музыки – упадочнической и дешевой,
звучащей на улицах и переулках, в трактирах и ресторанчиках,
которые употреблялись для отличия ее от так называемой
«благородной» специализированной профессиональной музыки.

Обеспечить общедоступность в развитии и классической и
массовой музыкальной формы, исходя из народных позиций, – таков
важный принцип развития музыки, руководствующейся идеями
чучхе.

Чтобы развивать в здоровом направлении массовую форму
музыки, следует поставить заслон проникновению в нашу среду
насаждаемых империалистами течений прогнившей «массовой
музыки», не допускать ни малейших элементов, поощряющих
вульгарность, нездоровое эпикурейство, уродливые и упадочнические
наклонности. Это позволит создать благородную массовую музыку,
которая соответствует стремлениям и чувствам народных масс и
способствует прогрессу исторического процесса.

Массовость, доступность нашей музыки служит одним из
важнейших факторов, определяющих высокую миссию, революци-
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онный и народный характер музыки, основанной на принципах чучхе,
призванной в соответствии с социальной природой самой музыки
отражать мысли и чувства народных масс и ускорять процесс их
революционной борьбы. Массовый и доступный характер музыки
чучхейской направленности предполагает высокую художественность.
Он отнюдь не означает снижения ее художественного уровня. Это
музыка наиболее массового, доступного характера и в то же время
наиболее высокохудожественного уровня.

Социальные функции музыки чучхейского характера, служащей
интересам народных масс, эффективно осуществляются в соответ-
ствии с ее художественно-выразительными особенностями. Музыке
отводится своя роль в революционном воспитании народных масс и
мобилизации их на борьбу.

Музыка – благородное искусство. Она обогащает эмоциональный
заряд человека, придает ему животрепещущую свежесть и горячую
страсть.

Музыка обогащает эмоции человека.
Не только идеи и знания нужны человеку в жизни. Чтобы с

высоким сознанием непрерывно перевоспитывать себя, человек
должен обладать здоровыми революционными идеями, обширными
знаниями о природе и обществе и вместе с тем богатым зарядом
эмоций.

Богатство здоровых эмоций не только дает красоту жизни и быту
человека, но и облагораживает его чувства, кристаллизирует,
очищает его духовно-нравственный облик. Кто владеет большим
зарядом эмоций, тот более искренне любит людей и сам старается
жить более достойно.

Музыка, оказывающая большое воздействие на умы людей и
эмоционально волнующая их сердца, делает их чувства красивыми и
содержательными. Музыку, неспособную оказать ощутимое
эмоциональное воздействие на человека и бедную эмоциональным
строем, не назовешь музыкой. Если музыка, следуя математико-
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теоретической логике, пренебрегает прекрасными и богатыми
эмоциями человека, ее не поймут народные массы, да и она станет
абстрактной, отдалится от истинной человечности и в результате не
выполнит присущих ей функций. Эмоциональная насыщенность
музыки способствует воспитанию народных масс на революционных
идеях и здоровых эмоциях, делает их жизнь веселой и радостной.

Музыка вливает в человеческую жизнь живую струю свежести.
Животрепещущая свежесть вселяет в человека восторженное

отношение к жизни и романтизм, которые приумножают его гордость
за свою самостоятельную жизнь и дают толчок его стремлению
прославлять настоящую жизнь. Это придает общественной жизни
живой динамизм, наполняет ее революционным пафосом.

Музыка обладает своего рода жизненной силой, которая вливает
в сердце человека живую струю свежести. Слушаешь музыку – и
незаметно для себя погружаешься в музыкальный мир: то глубоко
размышляешь, то находишься в состоянии веселья и душевной
приподнятости, то ощущаешь в себе боевую волю, смелость,
стремление броситься вперед. Это убедительно свидетельствует о
том, насколько велика жизненная сила музыки, воздействующая на
людей.

Музыка, не наполняющая человека жаждой жизнедеятельности,
не может быть настоящей музыкой. Музыка, наводящая скорбь,
печаль, пессимизм, низменное, уродливое наслаждение и растление,
музыка упадочническая парализует здоровое сознание человека. Эта
реакционная музыка не имеет ничего общего с мыслями и чувствами
настоящего человека, для которого самостоятельность является
жизненной необходимостью. Такая музыка тормозит его стремление
к самостоятельности и творческой деятельности. Музыка может быть
здоровой и благородной, может выполнять свои социальные функции
лишь в том случае, когда она вливает в человеческую душу живую
струю свежести.

Музыка способна воодушевить человека горячей страстью.
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Страсть динамизирует творческую деятельность человека. Каким
бы высоким ни был его идейный настрой, он не может реализовать
свои творческие способности, если не горит пламенной страстью. Не
горишь энтузиазмом – не жди успеха в любом деле. Человек, полный
страсти, с огоньком трудится, инициативен, не пасует перед
трудностями и испытаниями, идет им навстречу. Горячая страсть в
порученном деле – одно из обязательных высоких качеств
революционера.

Музыка таит в себе пламя, способное захватить и воспламенить
человеческое сердце. Музыку можно называть искусством страсти,
непосредственно обращающимся к сердцу. Музыка, глубоко
волнующая само сердце человека, вдувает в него горячую страсть и
побуждает его к творческой активности. Музыка, не охватывающая
человека горячей страстью, – мертвая; музыка, не вдохновляющая
человека, – лишена своей ценности. Музыка, не созвучная идейным
настроениям, дыханию и эстетическому вкусу времени, не зажигает
человека страстью. И ясно, что ход нашего времени не может
ускорить музыка паразитического, пахнущего плесенью, правящего
класса феодального периода. Настоящая музыка, воспламеняющая
людей страстью и зовущая их к революционной борьбе и
строительству нового общества, может исходить только из глубины
сердца того композитора, который всеми фибрами души откликается
на биение пульса революционной действительности.

Музыка, основанная на принципах чучхе и в соответствии с ее
характерными чертами отлично выполняющая свои социальные
функции, играет большую роль в духовном воздействии на человека,
в воспитании в нем самостоятельной и творческой личности.
Познавательно-воспитательные функции музыки неизмеримо велики,
когда на фоне наполняющих ее богатых эмоций, животрепещущей
живости и горячей страсти звучит глубокая мысль.

Не вся музыка в истории могла играть социально положительную
роль. В зависимости от социально-классового характера музыка
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может играть и позитивную, прогрессивную, и отрицательную,
реакционную роль. В принципе музыка родилась в процессе
созидательной трудовой жизни человека, но она развивалась в острой
классовой борьбе между народными массами, продвигавшими
вперед колеса истории, и тормозившими этот процесс реакционными
классами. В соответствии с присущей музыке социальной природой
народные массы неизменно играли положительную роль в процессе
ее развития. А реакционеры в истории всегда мешали этому процессу
и сковывали прогресс музыки. Острые классовые антагонизмы и
сложные социальные отношения в развитии общества приводили к
тому, что развитие всех музыкальных течений в старом
эксплуататорском обществе сопровождалось борьбой между
прогрессивным, народным и старым, реакционным. Даже в музыке
народного характера в прошлом не могли не отразиться незрелость
стадии общественно-исторического развития и сложность классовых
соотношений. В частности, столь характерные для стадии
империализма наводнения прогнивших музыкальных течений всяких
оттенков показывают, что в наше время наступление реакции на
музыку очень упорно, коварно и гнусно, борьба между
прогрессивным и реакционным носит все более острый характер.

Верная принципам чучхе музыка опирается на признание
главенствующей роли народных масс в истории и служит их
интересам. Только такая музыка может смести с пути все
реакционное, идущее вразрез со стремлениями народа, а также
полностью преодолеть все антинародное, не соответствующее
помыслам и чувствам масс. Только так она может стать настоящей
музыкой эпохи чучхе – нового периода самостоятельной и
творческой борьбы народных масс.

Музыка революционного и народного характера, руководствую-
щаяся принципами чучхе, правдиво отражает веление времени и
стремления народа, по-настоящему служит интересам народных
масс. Эта музыка берет свое начало от революционных традиций
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музыкального искусства, которые начали складываться у нас в годы
революционной борьбы против японского империализма, когда были
созданы и получили распространение немеркнущие классические
шедевры и другие антияпонски настроенные революционные
музыкальные произведения.

Великий вождь товарищ Ким Ир Сен, глубоко познав функции
музыкального искусства и его возможности в революционном
воспитании антияпонских партизан и жителей, в воодушевлении их
на революционную борьбу, лично создал много революционных
песен, революционных опер и других бессмертных классических
шедевров, что положило начало музыке, руководствующейся
принципами чучхе, и привело к созданию славных традиций
революционного музыкального искусства. Антияпонская
революционная музыка создала исторические корни, вечный
фундамент музыки чучхейского характера. Она является настоящим
образцом наиболее революционного, народного музыкального
искусства – впервые в отечественной музыке воплощены идеи чучхе.
Наш народ славится седой, многотысячелетней историей, блестящей
культурой, духовным богатством и мудростью. Среди наследия
национальной музыки, и прежде всего народных песен, созданных
коллективным умом народа, имеется немало замечательных,
прекрасных произведений, достойных мировой славы. Однако в
прошлом наш народ, в силу феодальных пут, исторических условий
колониального общества, навязанного японским империализмом, и
собственной идейно-эстетической ограниченности, только выражал в
красивой, нежной мелодии свои жизненные чувства и простые мечты
о будущем; он не смог создать революционную музыку,
отражающую основной вопрос, связанный со свержением старого
общества и социальными преобразованиями. Правда, в 30-е годы
отдельные музыканты вели пролетарскую музыкальную
деятельность, но они не сумели создать ту музыку, которая была бы
достойна называться партийной и пролетарской.
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Революционные традиции нашей музыки получили свое начало в
связи с созданием немеркнущих классических шедевров и других
антияпонски настроенных революционных музыкальных произ-
ведений, которые дали самый верный ответ на актуальный основной
вопрос борьбы корейского народа за национальную независимость,
классовое освобождение и освобождение человека вообще.
Антияпонская революционная музыка, характеризующаяся прав-
дивым выражением революционного, социалистического содержания
в национальной, народной форме и тесным сочетанием высокой
идейности и художественности, представляла собой образец
революционного музыкального искусства и являлась ценнейшим
капиталом для развития музыки, руководствующейся принципами
чучхе. Она выражала революционное содержание в лаконичной и
простой форме, обладала высокой идейностью и художественностью.
Она, любимая всеми и каждым, несла в массы революционные идеи
и непреклонный боевой дух, придавала им силы, смелости и горячей
страсти. В результате она внесла большой вклад в победоносное
свершение антияпонской революции. Подобный практический
образец искусства, богатейший опыт позволили нам в сжатые сроки
после освобождения страны успешно создать, развить и обогатить
собственную самобытную музыку, отвечающую велению времени и
стремлениям народа, музыку, по-настоящему служащую делу
революции и строительства нового общества.

Разнообразие и богатство музыкальных жанров и форм тех дней
являются прочными корнями, бесценным капиталом для более
широкого и пышного расцвета нашей отечественной музыки.

Так, в бессмертном революционном гимне «Звезда Кореи»1

правдиво отражены высокие мысли и чувства антияпонских
революционеров-борцов, всех корейцев, глубоко почитавших
товарища Ким Ир Сена как средоточие единства рядов, как солнце
нации. Традиции всех жанров песенного творчества, в числе которых
– например, упомянутый гимн, лирические песни разнообразного
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характера, маршевые, песни формы считалки и буквалки,
сатирические, танцевальные, хороводные и развлекательные, – и
традиции революционных песенно-танцевальных композиций и
революционных опер сложились в процессе суровой антияпонской
революционной борьбы.

Революционная музыка тех дней положила начало нашей
самобытной музыке, которая под мудрым руководством партии
дальше развивалась. Бессмертные классические шедевры, созданные
лично товарищем Ким Ир Сеном в годы революционной борьбы
против японского империализма, были перенесены на оперную сцену
нашего времени. Мудро направляя эту творческую работу, партия
открыла на родной земле новую эру оперного творчества – эру
создания опер типа «Море крови», создала новую историю – историю
великих перемен в создании впечатляющих песен и
инструментальных произведений народного характера. Все это
привело к более широкому, углубленному развитию традиций
музыки, основанной на принципах чучхе, заложило прочный
фундамент для ее непрерывного расцвета. Наша музыка, с каждым
днем заметно развивающаяся под мудрым руководством партии,
сегодня пользуется безмерной любовью народа и славится во всем
мире как ярчайший образец музыки чучхейского характера. В
истории нашей страны еще не было такого периода, как нынешний,
когда отечественное музыкальное искусство в полной красе
расцветает, приумножая свою художественную силу. В этом одно из
ценнейших достижений нашей партии в развитии литературы и
искусства.

Для непрерывного развития на новой высоте нашего
музыкального искусства необходимо еще больше усилить партийное
руководство в этой области. Партия – штаб и направляющая сила.
Она ведет к победе революционную борьбу и строительство нового
общества. Дело развития музыкального искусства, основанного на
принципах чучхе, может успешно развиваться только под
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руководством партии. Это возможно лишь в том случае, когда
работники музыкального искусства считают революционные идеи
вождя основой своего мировоззрения и опираются на верную
руководящую идеологию и теорию, которые освещают путь развития
музыки. Партия не только приобщает их к революционным идеям
вождя и ее теоретическим выводам по вопросам литературы и
искусства, основанным на этих идеях и принципах чучхе. Кроме
того, она в каждый период развития революции намечает
правильную линию и курс в этом направлении, вдохновляет
работников музыкального искусства на последовательное
претворение в жизнь намеченных задач. Таким образом, партия ведет
дело развития нашего самобытного музыкального искусства к
славной победе. Дело это направлено на развитие новой, подлинно
революционной и народной музыкальной культуры. И естественно,
что оно не может не сопровождаться острой классовой борьбой
против всякого отжившего свой век. Ныне все более усиливаются
происки внутренних и внешних классовых врагов. Такая ситуация
требует усиливать партийное руководство сферой музыкального
искусства. Актуальность этой проблемы все возрастает в связи с
необходимостью предотвратить проникновение в нашу среду
ревизионистских и всех прочих нездоровых музыкальных течений,
насаждаемых классовыми врагами,  и обеспечить развитие нашего
музыкального искусства в  здоровом русле. Наша задача – усиливать
руководство этой отраслью искусства со стороны партии с тем,
чтобы при любых свирепых ветрах, откуда бы они ни дули, наше
музыкальное искусство еще краше расцветало на основе принципов
чучхе, сохраняя свои основные яркие краски подлинно
революционного, народного искусства. Вот в чем решающая
гарантия успешного развития музыки, основанной на принципах
чучхе, подлинный путь, ведущий к ее эффективному служению делу
нашей революции, нашего народа.
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2) ЧУЧХЕ – ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ

Для того чтобы развивать музыкальное искусство в соответствии
с велением времени и стремлениями народа, необходимо твердо
придерживаться принципов чучхе.

Это значит создать, развивать такую музыку, которая отвечает
мыслям, чувствам, эмоциям своего народа и служит интересам
революции в своей стране.

Так должно быть потому, что революция и строительство нового
общества в той или иной стране осуществляются в национально-
государственных рамках. Раньше кое-кто твердил: музыка не знает
государственных границ, а потому она должна быть «панглобальной»,
выходящей за рамки межнациональных, межгосударственных
отношений. Но это не более чем своего рода софистика, исходящая из
реакционных концепций современных буржуазных теоретиков,
разглагольствующих о космополитизме. В музыкальной культуре не
может не быть госграниц. Это дело понятное: пока существуют
государства и нации, в каждой стране люди имеют разные чувства и
эмоции. В музыкальном языке, разумеется, немало общего для всех
наций. Тем не менее это не значит, что в музыке нет никаких
разграничительных рубежей между государствами и между нациями.
Правда, для музыкального языка характерна общность, но в его
использовании, в подходе к нему отражаются жизненные чувства и
вкусы народа каждой страны. Отсюда вывод: музыка каждой страны
имеет свой рубеж; так называемой «панглобальной» музыки, не
принадлежащей ни к какой из стран и наций, быть не может. Это
говорит о том, что подлинный путь к развитию музыкальной культуры
нашего времени лежит в утверждении принципов чучхе в
музыкальной практике, в создании, развитии той музыки, которая
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соответствует мыслям, чувствам, эмоциям своего народа и служит
революции в своей стране.

Сегодня в мире революционное музыкальное искусство рабочего
класса остро противопоставляется реакционной музыке буржуазного
класса; с каждым днем все более усиливаются нападки и вызов
реакционной буржуазной музыки, направленные против революци-
онного, народного музыкального искусства. Реакционные буржуазные
музыканты, распространяя умышленно сфабрикованную упадоч-
ническую разношерстную «музыку», пытаются затормозить развитие
революционного, народного музыкального искусства. Идя в ногу с
ними, ревизионисты лезут из кожи вон, чтобы добиться разложения и
перерождения революционного музыкального искусства рабочего
класса. Несмотря на подобные акции классовых врагов, наше
музыкальное искусство, руководствующееся принципами чучхе,
неизменно сохраняет свой классовый, подлинно революционный и
народный характер, служит ярчайшим примером социалистического
музыкального искусства. Это стало возможно в результате
последовательного претворения в жизнь курса нашей партии: откуда
бы и какие бы ветры ни дули, высоко держать знамя чучхе и развивать
музыкальное искусство в нашем направлении.

Утверждение принципов чучхе является надежной гарантией
развития отечественной музыки в соответствии с потребностями
народа и интересами нашей революции. Пусть высоко реет знамя
чучхе. Это обеспечит дальнейшее усиление революционного
характера нашей музыки и непрерывный процесс развития нашего
музыкального искусства.  Чучхе и есть жизненная необходимость
нашей музыки.

Придерживаться самостоятельных позиций в музыкальном
искусстве – это основной принцип, обязательный для его развития на
основе идей чучхе. Занимая самостоятельные позиции, следует
творчески развивать нашу музыку так, чтобы она соответствовала
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мыслям, чувствам народа и конкретным реальным условиям жизни
страны.

В развитии музыкальной культуры главенствующая роль должна
отводиться национальной музыке. Это даст возможность установить
принципы чучхе в музыкальном искусстве и сделать музыку
любимой народом.

Прогрессивная музыка всегда носит национальный характер. В
рамках национальной музыки той или иной страны имеются
традиционная и заимствованная музыка: первая формировалась и
развивалась на протяжении истории, вторая внедрена из-за рубежа в
процессе музыкально-культурного обмена с другими странами.
Пусть это музыка заимствованная, но она по мере отражения в ней
эмоциональных потребностей и эстетического вкуса данной  нации
постепенно обретает национальный характер, растворяется с
течением времени в гуще национальной музыки данной страны.
Стало быть, когда речь идет о музыке национального характера, в
широком смысле в нее входят все звенья музыкальной культуры,
которые развиваются в соответствии с национальными эмоциями и
чувствами данного народа. Но если мы говорим о главенствующей
роли национальной музыки в развитии музыкальной культуры, то
имеется в виду свойственная данной стране национальная музыка.

Каждый народ имеет присущую ему традиционную
национальную музыку. Она составляет основу музыкального
искусства каждой страны. Национальная музыка – традиционная.
Она, отражая самобытный характер и особенности жизни данной
нации, формировалась, наследовалась, развивалась на протяжении
истории. Для данной нации нет такой музыки, которая с такой же
полнотой, как национальная, могла бы соответствовать
психологическим особенностям, чувствам и вкусам нации. Ведь в
недрах национальной музыки заложены отпечатки жизни и быта
данной нации, ее своеобразные черты.
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Корея – страна с самой древнейшей музыкальной культурой в
мире. С незапамятных времен мудрые, талантливые корейцы
изготовили различные народные музыкальные инструменты,
выражали свои чаяния, думы, чувства в песнях. И, таким образом,
создали и развивали традиционную корейскую национальную
музыку.

Наша национальная музыка отличается от европейской своей
исключительной изящностью и тонкостью. Никакая другая музыка
не может сравниться с нашей национальной в живейшем
эмоциональном отражении жизненных чувств нашего народа.
Глубоко своеобразные черты имеют и корейские народные
музыкальные инструменты. В частности, столь исключительная
прозрачность, элегичность тембров наших деревянных духовых и
мягкость, изящность звучания струнных присущи только корейским
народным инструментам. Их своеобразные звуки и утонченные
приемы исполнения на них не заменит никакой другой
инструментарий. Музыка, исполняемая на подобных народных
инструментах, какими бы ни были ее тембровые окраски – светлыми
или тусклыми, воспринимается слушателю как родная, чего не могут
дать европейские инструменты. В принципе в нашей отечественной
музыке доминирующая роль должна принадлежать национальной
музыке и народным инструментам, которые соответствуют
национальным эмоциям и вкусам корейцев.

Мы должны заниматься и национальной, и европейской музыкой.
Музыку европейского стиля и европейские инструменты, которые
развивались вместе с корейской музыкой и уже пустили свои корни в
нашу почву, не следует теперь порицать или бросить. Дело в том, как
использовать их.

Европейская музыка и инструменты европейского происхождения
от начала до конца должны быть подчинены интересам корейской
музыки. Не будет проблем, если мы и при их помощи создаем музыку
по-корейски, в соответствии с чувствами нашего народа. Достаточно
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будет на этих европейских инструментах исполнять корейскую
музыку и ярко выявлять национальные эмоции корейцев.
Приоритетное развитие национальной музыки и народных
инструментов, подчинение им европейской музыки и европейских
инструментов – вот в чем суть утверждения принципа чучхе в
музыкальном искусстве.

Для того, чтобы развивать музыку с собственных позиций,
следует в основу ее положить национальную мелодию.

Национальная музыка является бесценным культурным
богатством – сгустком мудрости и духа нации, почвой для полного
расцвета, развития социалистического музыкального искусства.
Социалистическая культура отнюдь не создается на пустом месте.
Она берет свой исток в критическом унаследовании и приумножении
национального культурного наследия прошедших времен.

Национальная мелодия – главное средство национальной музыки.
Когда в основе музыки лежит национальная мелодия, можно
воплощать в ней национальные черты и придерживаться принципов
чучхе.

Взять за основу музыки национальную мелодию – значит
сохранять ее характерные черты в эмоциональном строе музыки и ее
выразительных формах.

Именно в них конкретно выражаются национальные черты
музыки. Национальная мелодия имеет свойственный ей музыкальный
эмоциональный строй и своеобразную выразительную форму.

Издревле корейцы любят прозрачную, изящную, плавно-
умеренную и в то же время глубокую музыку, любят мелодию
нежную и красивую. Так конкретно проявляются в музыке
национальные эмоции корейцев. Не только в эмоциональном строе
музыки, но и в ладе, ритмической фигуре, тональной интонации и
приемах мелодического развития корейская национальная мелодия
имеет свои специфические черты, отличающиеся от зарубежной
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музыки. Только заложив в основу музыки национальную мелодию,
можно ярко выявлять в ней национальный характер нашего народа.

Приоритет основ национальной мелодии нельзя понимать только
как механическое возрождение народно-песенной мелодии прошлого
времени. Такие мелодические элементы, которые отстают от пульса
времени, надо бросить, а новые, которые ярко выражали бы
жизненные чувства людей нашего времени, – активно изыскивать и,
таким образом, непрерывно развивать, обогащать национальную
мелодию. Это закономерно требуется для развития национальной
мелодии. В эстетике музыки и ее выразительной форме следует
выявлять как стороны, свойственные национальной мелодии, так и ее
новые стороны. Лишь тогда можно будет сказать, что в музыке
прочно заложены основы национальной мелодии.

В музыкальной культуре надо всемерно поощрять традиционную
национальную музыку. Это позволяет утвердить в музыкальном
искусстве принцип чучхе.

Главное в традиционной национальной музыке – народная песня.
Она есть средоточие национальной музыки, сконцентрированное
олицетворение ее лучших черт.

Народная песня – это песня подлинно народного характера,
созвучная присущим каждому народу национальным эмоциям и
жизненным чувствам.

Каждый район нашей страны имеет немало своих специфических
народных песен. Эти песни многие годы широко  поются и
передаются по стране нашим народом. Они в своих лаконичных,
откристаллизированных музыкальных формах выражают богатство
национальных эмоций и жизненных чувств народа. И сегодня наш
народ любит народные песни. Наша задача – налаживать поиски и
исследование народных песен, чтобы эти хорошие песни, которые
любили и охотно пели наши предки, умножали свою красоту в наше
время.
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Нужно поощрять использование народных музыкальных
инструментов.

Народные инструменты – важное средство национально-
музыкального творчества. В практике музыкального творчества
надлежит широко использовать народные инструменты, включая
деревянные духовые и струнные. Надо сочинять сольную,
ансамблевую и оркестровую музыку для народных инструментов,
повышать их удельный вес и роль в инструментальном составе и
обработке музыки. В музыке следует эффективно использовать также
чанго и другие ударные инструменты, чтобы сделать более
ощутимыми темпераментность и образность национальной
ритмической фигуры.

Однако поощрением национальной музыки нельзя оправдать
беспринципную реставрацию устаревшего. К наследию национальной
культуры, конечно, нельзя относиться нигилистически. И вместе с тем
недопустимо беспринципно восстанавливать отжившее свой век.
Объявить «нет» таким попыткам – один из аспектов основного курса
нашей партии в строительстве социалистической национальной
культуры.

В национальной музыке, возникшей и развивавшейся в классовом
обществе, проявляются и моменты классовой и социально-
исторической ограниченности. Не всякое национальное культурное
наследие следует возрождать таким, как оно есть. Музыка, сочиненная
в прошлом в угоду нраву и склонностям эксплуататорских классов,
недостойна унаследования. Пусть это народная песня, созданная
народом, но в ней могут таиться старые веяния, отставшие от духа
времени. Среди национального музыкального наследия мы должны
точно отличить прогрессивное, народное от старого, реакционного,
сохранить первое, отбросить второе, перерабатывать и развивать
первое в соответствии с классовыми требованиями и эстетическим
вкусом современности.



29

Наше время требует развивать национальную музыку в
соответствии с эстетическим вкусом современности. Наш долг –
развивать ее с полным учетом мыслей, чувств, эмоций людей эпохи
революции.

Ставится задача – налаживать поиски и художественное
воссоздание народных песен.

В арсенале корейских народных песен ведущее место занимают
народные песни западных провинций страны. Для них характерны
нежность, красота и плавность мелодии, богатство национальных
эмоций, общедоступность и легкость исполнения. И среди народных
песен районов восточного побережья немало имеется отличающихся
нежностью и красотой мелодии. Все народные песни подобного рода
надо отыскать и художественно ярко воссоздать в соответствии с
эстетическим вкусом современности. Это настоятельно требуется для
дальнейшего развития корейских народных песен.

Как наиболее ценные нам следует ставить на первый план
народные песни западных провинций и вместе с тем поощрять
хорошие из народных песен южных провинций. Среди широко
известных раньше в стране народных песен есть и немало песен
происхождением из южных провинций. Все их, конечно, нельзя
считать любимыми и охотно исполняемыми народом. В числе
старинных народных песен южных провинций есть и песни на
старый манер пхансори, исполняемые сиплым голосом, есть и те,
которые напоминают декламирование старого трехстишия сичжо.
Надо относиться к этим народным песням с учетом подобных
недостатков. Но некоторые из них, обладающие своим четким
характером и сохранившие свою ценность, надо воссоздавать,
художественно перевоплощая в соответствии с эстетическим вкусом
и эмоциями людей нашего времени, как это делают с народными
песнями западных провинций.

При переработке народных песен южных провинций следует
сохранять их основные начала и вместе с тем сглаживать чрезмерные
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замысловатости и крутые пассажи мелодии, устранить при их
художественном воплощении такие элементы, как манера
исполнения сиплым голосом. Эти песни следует облекать в
прозрачные, мягкие и нежные мелодии.

Народная песня «Онхэя»,  по-новому исполняемая ансамблем
электронной музыки «Почхонбо», является одной из типичных
народных песен, которые художественно удачно исполняются при
сохранении основных окрасок песенного фольклора южных
провинций, но в манере фольклорного исполнения, свойственного
для западных провинций, и вместе с тем в соответствии с
современным эстетическим вкусом нашего народа.

Эта манера пения, о которой мы говорим, имеет иное, отличное
от прежнего понятия. Она не относится к узким критериям,
характеризующим песни сугубо местного распространения. Эта
манера имеет всеохватывающий смысл, присущий комплексу стилей
нашего народного песенного исполнения, созданного после
освобождения Кореи в ходе претворения в жизнь курса партии на
развитие национальной музыки, основанного на принципах чучхе.
Если уместно и эффективно применять эти способы пения, то можно
удачно перевоплощать в исполнении даже народные песни южных
провинций при сохранении их основных черт и в то же время в
соответствии с вкусом и эмоциями нашего народа.

Мы должны всемерно изыскивать, вместе с народными песнями
западных провинций, и здоровые, имеющие воспитательную
ценность, народные песни южных провинций, воссоздавать,
перевоплощать их в новом музыкальном образе, в соответствии с
нашим стилем, с учетом современного эстетического вкуса. Действуя
таким образом, нам следует обогащать сокровищницу нашей
национальной музыки и тем самым еще более развивать музыкальное
искусство, основанное на принципах чучхе.
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Работу по воссозданию, перевоплощению в новом образе
народных песен надо вести в соответствии с эстетическим вкусом
современности.

В словесных текстах народных песен старых времен порой
встречаются и места с трудными иероглифическими оборотами, и
архаические выражения. Их предлагается либо перефразировать на
доступном родном языке, либо заменять старые выражения на новые.
Такими способами следует для исполнения воссоздавать и
перевоплощать эти тексты с учетом эстетического вкуса времени. То
же самое и с мелодией народных песен. Если она не свободна от
какой-то неслаженности, то надлежит музыкально отработать,
улучшить ее. Кроме того, при исполнении таких песен не следует
стереотипно повторять старую манеру пения. Надо обновлять форму
исполнения и разнообразить аккомпанемент, чтобы песня стала
созвучной чувствам людей наших дней.

Нужно больше создать произведений нового народно-песенного
стиля, развивающих музыкальный фольклор. Раньше к категории
народных песен отнесли лишь те, которые, не будучи сочинениями
определенных писателей и композиторов, на протяжении
длительного исторического периода пользовались большой
популярностью, кристаллизировались и совершенствовались
народными массами. Однако теперь нельзя только так определять
народные песни. И сочинения профессиональных музыкантов, если
они удачно сложены, отличаются четкостью специфических черт
национальной мелодии, в том числе присущей ей эмоциональной
насыщенностью, и пользуются широкой популярностью среди
народа, можно считать народными песнями, входящими в состав
фольклора. Произведения народно-песенного жанра, любимые
сегодня нашим народом, все без исключения являются новыми
народными песнями нашего времени. И народную песню надо
рассматривать как развивающуюся с течением времени.
Зафиксировать ее как застывшую в определенный период истории
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нельзя. Исходя из нового понимания сути народной песни, мы
должны создавать больше произведений народно-песенного жанра,
которые назывались бы народными песнями нашего времени.

Улучшение, усовершенствование народных музыкальных
инструментов на современный лад имеет важное значение для
развития национальной музыки в соответствии с эстетическим
вкусом современности.

Наши народные инструменты отличаются прозрачностью,
красотой тембровых окрасок и большой выразительностью. Однако
следует признать, что некоторые из них, созданные в древние
времена, имеют такие надостатки, как узкий диапазон громкости
издаваемых звуков и неясность звучания. Поэтому присущие
народным инструментам характерные черты и преимущества нужно
всемерно выявлять, но при этом нельзя сохранять их недостатки.
Надо усовершенствовать народные инструменты на современный лад
и преодолеть эти недостатки. Это позволит замечательно исполнять
музыку нашего времени при помощи народных инструментов, а
также еще более развивать национальную музыку в соответствии с
эстетическим вкусом народа.

Переделка народных песен и усовершенствование народных
инструментов не означают уничтожения первоначально
свойственных им характерных черт.

Главное в развитии национальной музыки – сохранять ее
исконный характер. Иначе музыка станет безликой. Наш народ не
любит такую неопределенную музыку, которая не является ни
корейской, ни европейской.

Только воплощая современный эстетический вкус в
национальной музыке при сохранении ее основных характерных
черт, можно сделать национальную музыку отвечающей велению
времени. Для развития национальной музыки нельзя выставлять на
первый план только один принцип современности, игнорируя
принцип историзма, и наоборот. В практике воссоздания и
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перевоплощения народных песен необходимо отразить свойственные
им характерные черты и пульс данного времени. То же самое
касается и народных инструментов. Их надо улучшать при
сохранении свойственных им тембровых окрасок и внешней формы.

Утверждение принципа чучхе в музыке требует на основе
критического подхода внедрять музыкальные достижения и опыт
других стран.

Ссылаясь на принципы чучхе музыкального творчества, нельзя
огульно игнорировать и отвергать то, что создано в других странах.
Для быстрого развития отечественной музыки необходимо активно
внедрять лучшее, что есть в иностранной музыке.

В наше время в мире с развитием электронной промышленности
появляются новые электронные музыкальные инструменты. Их
использование дает новое дыхание современной музыке. С
внедрением достижений современной науки все более повышается и
уровень стереофоничности музыкального звучания. Если
игнорировать подобные тенденции развития музыки, то не удастся
поднять музыкальную культуру в стране до мирового уровня.

Относясь к музыкальным достижениям и опыту других стран,
нельзя без разбора внедрять все подряд или, как говорится, глотать
чужое целиком. Надо перенимать зарубежные достижения и опыт,
критически осмысливая их, и «переваривать» во имя собственных
интересов. Иностранная музыка, какой бы хорошей она ни была, не
может полностью соответствовать реальным условиям своей страны
и вкусу своего народа.

При модернизации музыки также необходимо соблюдать
принципы чучхе. Так, электронные инструменты следует
использовать в соответствии с интересами отечественной музыки,
заниматься современной музыкой в духе нашего стиля. Наш народ
любит музыкальные произведения ансамбля электронной музыки
«Почхонбо» потому, что этот музыкальный коллектив исполняет на
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своих электронных инструментах корейскую музыку и прекрасно
делает это в нашем стиле.

Совсем еще недавно люди считали, что электронные
инструменты пригодны лишь для исполнения таких жанров музыки,
как, например, рок-н-ролл, диско и джаз. Действительно, и ныне в
капиталистических странах существуют группы электронной
музыки, специализирующиеся на «бешеной» музыке, которая
уродует саму музыку, парализует мысль человека и отравляет его
здоровое сознание. Однако, ссылаясь на негативную роль групп
электронной музыки в капиталистических странах, нельзя отвергать
сами электронные музыкальные инструменты. Проблема не в
инструментах – средствах создания музыкального образа, а в том,
какая музыка и как на них исполняется.

Электронные музыкальные инструменты, будучи продуктом
современной науки и техники, обладают замечательными свойствами
– разнообразием и широтой регулирования тембровых окрасок и
диапазона громкости звуков. Умелое использование этих
инструментов дает возможность шире и глубже раскрывать
создаваемые музыкальные образы.

Создать и развивать с использованием электронных инструментов
музыку нашего стиля в соответствии со вкусом и эмоциями нашего
народа – таков принцип внедрения и развития этих инструментов.
Если с помощью электронных инструментов удачно исполняется
здоровая, революционная музыка, созвучная национальным эмоциям
нашего народа, то любовь к ним будет обеспечена.

Ярким примером при этом является музыка названного ансамбля
«Почхонбо», который, воплощая в музыкальной практике требования
нашего стиля, с помощью электронных инструментов успешно
создал музыку корейского образца, отвечающую склонностям и
эмоциям нашего народа. Специфический характер деятельности
упомянутого музыкального коллектива состоит в том, что этот
ансамбль при исполнении на электронных инструментах делает
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главный упор не на ритмы, не извлекает из этих инструментов
искаженные, грубые и шумные звуки, а, блестяще умещая мягкую,
благородную корейскую мелодию в корейскую же ритмическую
фигуру, в здоровой манере, красиво и эмоционально насыщенно
исполняет музыкальное произведение.

Опыт этого ансамбля убедительно свидетельствует о том, что и в
случае исполнения современной музыки в соответствии с мировой
тенденцией следует, исходя из твердых собственных позиций,
воплощать в музыке требования нашего стиля, что это гарантирует
создание замечательной музыки, служащей делу нашей революции и
любимой нашим народом.

Строить иллюзии в отношении иностранной музыки и без
разбора внедрять у себя ее произведения – значит следовать
низкопоклоннической психологии и догматизму. Если допустить это
зло в нашей музыкальной культуре, то невозможно будет
предотвращать проникновение в нашу среду музыки буржуазного и
ревизионистского толка, невозможно будет развивать отечественную
музыку в революционном, здоровом русле. Мы должны
придерживаться своих  собственных позиций – критически внедрять
достижения и опыт иностранной музыки и развивать отечественную
музыку в соответствии с реальными условиями страны и эмоциями
народа.

В области музыкального искусства следует придерживаться
современных тенденций музыкального развития. И вместе с тем
классическая музыка должна неизменно соблюдать свою
классическую направленность.

Нам нужны и современная музыка в стиле ансамбля электронной
музыки «Почхонбо», и классическая музыка в стиле худо-
жественного ансамбля «Мансудэ». Наша классическая музыка
разветвилась, пустив свои корни в почву нашей действительности. И
она должна неизменно идти своим курсом. Если мы, ратуя за
созидание нового, откажемся от нашей классической музыки,
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которую до сих пор усиленно развивала партия, то это означало бы
отрицание истории отечественной музыкальной культуры.

Нам следует освоить новую отрасль музыки – такую, на какой
специализируется названный ансамбль «Почхонбо», и вместе с тем
непрерывно развивать корейскую классическую музыку. Для этого
каждый художественный коллектив должен сохранять свое лицо. С
учетом характера каждой из художественных организаций нам
следует развивать и оперное творчество, и музыкально-
хореографический сводный концерт, и традиционную национальную,
и классическую музыку во всех свойственных им направлениях. В
этом лежит путь к более разнообразному и глубокому развитию
отечественной музыки.

3) РЕВОЛЮЦИИ НУЖНА
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА

Замечательная музыка с огромной силой вдохновляет людей на
революционную борьбу и строительство нового общества. Она,
наряду с крупными событиями, имеющими большое значение в
развитии общества, оставляет неизгладимый отпечаток в истории.

Взять, к примеру, революционный гимн «Звезда Кореи»,
явившийся на заре корейской революции. Он способствовал
сплочению вокруг вождя многочисленных молодых коммунистов и
революционеров, поднял народ на активную антияпонскую
национально-освободительную борьбу. И еще: немеркнущий
революционный гимн «Песня о Полководце Ким Ир Сене»,
созданный после освобождения Кореи. Эта песня с новой силой
воодушевляла наш народ на борьбу за строительство обновленной
Родины, за победу в Отечественной освободительной войне, звала
его к окончательной победе нашего революционного дела.
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Революционная песня «Партизанский марш» и другие
замечательные песни, созданные в годы революционной борьбы
против японского империализма, стали духовными символами того
периода. Они воскрешают в людях глубоко волнующие
воспоминания об исторических свершениях тех дней. «Землю мы
пашем весной», «Победный Май» и другие яркие музыкальные
произведения, созданные в первые годы после освобождения Кореи,
передают людям жар сердец участников демократических
преобразований и демократического строительства в период мирного
труда. Впечатляющие песни военных лет, такие, как «В решительный
бой», «Перевал Мунген» и «Моя песня в окопе», постоянно
напоминают об исторических событиях в дни ожесточенной
Отечественной освободительной войны.

Под запоминающейся песней понимается известная мелодия, в
подлинном смысле этого слова удачно сочиненная музыка.

В чем критерий хорошей музыки? Нам не следует пытаться найти
его только в «логичности формы», «чистом характере искусства» и
прочем. Не следует пытаться увидеть его и в модной популярности
временного характера.

При определении сущности замечательной музыки, бесспорно,
надо взять за основу человека, исходить из потребностей и
эстетического вкуса самостоятельного человека, из его участия в
творческой деятельности.

Замечательная музыка – это такая, что чем больше слушаешь ее,
тем сильнее ощущаешь наслаждение и воодушевление. Только такое
музыкальное произведение может быть названо хорошей музыкой.

Если музыка по мере слушания вызывает все более острое
духовное наслаждение, это значит, что она отвечает мыслям и
чувствам человека.

Музыка выражает мысли и чувства человека в соответствии с его
эстетическим вкусом и потребностями. Музыку создает человек, и он
же испытывает ее воздействие. Человек есть сознательное и
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самостоятельное существо, так что его сознательное стремление
выразить тягу к самостоятельной жизни побуждает его создавать
музыку и самому пользоваться ее воздействием.

Созвучие музыки мыслям и чувствам человека дает ему
эстетическое наслаждение и удовольствие. И чем больше он слушает
ее – тем больше хочется слушать еще.

Субъектом процесса создания и развития музыки являются
народные массы. Стало быть, критерий определения той или иной
музыки как замечательной должен состоять в том, соответствует ли
она стремлениям, требованиям, эстетическому вкусу народных масс.
Музыку, любимую всеми и каждым, надо определить как
замечательную. Если музыка такова, что чем больше ее слушаешь,
тем острее чувствуешь наслаждение, значит, она созвучна
стремлениям и чувствам народных масс, пользуется всеобщей
любовью.

Смысл глубокого впечатления от музыки – в том, что ее звучание
долго сохраняется в сознании человека и ее эмоциональные отзвуки
воздействуют на процесс развития его сознания и творческой
деятельности.

Человек – это не только сознательное и самостоятельное
существо. Это существо творческое, которое своим высоким
сознанием преобразовывает природу, общество и самого себя. В
своей творческой деятельности человек активно использует
различные формы общественного сознания. Из них он черпает не
только многоплановые знания, необходимые для преобразования
природы и общества, но и обретет идеологическую «пищу» и
духовную силу для повышения уровня своего сознания. Музыка
оказывает большое воздействие на идейно-эмоциональное
воспитание человека, нацеленное на активизацию его созидательной
деятельности и обогащение его идейно-эмоционального заряда.

Чтобы музыка играла вдохновляющую и воспитательную роль в
творческой деятельности человека, она должна неизгладимо и долго
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сохраняться в его памяти. Благодаря своему глубоко впечатляющему
воздействию хорошая музыка служит могучим средством,
способным обогащать идейно-эмоциональный заряд человека и
активно поощрять его творческую деятельность.

Замечательная музыка – венец высокой идейности и
художественности. Высокоидейная, высокохудожественная музыка
хорошо запоминается.

Идейность – первейший признак замечательной музыки.
Она составляет сущностное свойство музыкального искусства,

руководствующегося принципами чучхе, и представляет собой
основную действующую силу, способствующую активному
служению музыкальной культуры делу революции. Безыдейная
музыка ни к чему хорошему не приведет.

В круг основных тематических проблем музыкального искусства,
основанного на принципах чучхе, входит вопрос о художественном
образе вождя.

Тематический материал, посвященный вождю, должен дать ясное
представление о правильном взгляде на вождя, что составляет душу
революционного содержания музыкального произведения.

В круг первоочередных идейно-тематических задач важнейшего
значения входят вопросы: о месте и роли вождя в развитии истории,
об основных факторах единодушия и сплоченности вождя, партии и
масс, о кровных узах между вождем и народными массами, о
преданности солдат вождю, исходящей из чувства революционного
долга перед вождем. Наша музыка призвана гордо воспевать славную
историю революционной деятельности товарища Ким Ир Сена и
величие его революционных заслуг, мудрость его руководства и его
высокую нравственность, отражать в мелодии горячее чувство
почтения и беззаветной верности народа к вождю, его незыблемые
убеждения и волю до конца следовать за ним. Только при
выполнении этих задач будут созданы замечательные музыкальные
произведения, которые смогут сыграть огромную роль в тесном



40

сплочении нашего народа вокруг партии и вождя, в окончательном
свершении революционного дела вождя.

Важным направлением идейно-тематического содержания
революционного музыкального искусства является яркое отражение
в нем политики партии. Больше создать песен на тему партийной
политики – таков неизменный курс нашей партии в музыкальном
творчестве.

Политика партии воплощает в себе революционные идеи вождя.
В ней отражены конкретные меры для окончательного свершения
революционного дела вождя.

Музыкальные произведения на тему политики партии играют
большую роль в приобщении партийных и беспартийных
трудящихся к политике партии, в мобилизации их на ее претворение
в жизнь.

Произведения музыки должны ярко воплощать в себе политику
партии и, неизменно руководствуясь ею, оперативно и глубоко
отражать злободневные, значимые вопросы революции и
строительства нового общества. Такие произведения могут дать
членам партии, всем трудящимся яркое образное представление о
правильности и несокрушимой жизненности политики партии, о
великой нашей действительности, в которой она воплощается, о
светлом будущем страны, могут воодушевлять их на энергичную
борьбу за претворение этой политики в жизнь.

В этих произведениях должны быть отражены многие задачи
воспитания членов партии и всех трудящихся в революционном
духе: воспитания их на революционных традициях, в духе классовой
сознательности, социалистического патриотизма и так далее.

Музыкальные произведения должны глубоко отражать
героическую борьбу и жизнь человека, борющегося за самостоя-
тельность, благородство его духовного мира.

Человек самостоятельной ориентации – человек нового склада,
отличающийся от обычных людей вообще. Это такой человек,
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который на основе верного взгляда на  вождя осознает
закономерности исторического развития и наделен классовым
сознанием, это человек новой формации, верный принципам чучхе,
борец за создание и прославление подлинной самостоятельной и
творческой жизни.

На суровом пути корейской революции, длившейся много лет под
знаменем идей чучхе, рождено великое множество живых примеров
типичного образа самостоятельного человека. Развернувшаяся под
руководством товарища Ким Ир Сена революционная борьба против
японского империализма, два этапа революционной борьбы за
демократию и социализм после освобождения Кореи, борьба за
воссоединение Родины – все это была и есть великая революционная
борьба за свершение дела народных масс – самостоятельного
субъекта истории – на основе принципов чучхе. Наша музыка
обязана правдиво отражать высоту духовного мира героев,
участников всей этой борьбы, скромность и оптимистический пафос
их жизни.

Для яркого выражения идейного содержания песни нужен
хороший словесный текст. Слова песни непосредственно и конкретно
отражают жизнь человека, выражают ее идейно-тематическое
содержание. И потому они имеют решающее значение для
наполнения содержания песни революционным пафосом. Из
хорошего текста может родиться хорошая музыка. Чтобы песня стала
известной, характерной революционным пафосом, нужен хороший,
высокоидейный литературный текст.

Музыкально-эмоциональный строй песни должен быть созвучен
революционному содержанию ее текста.

Для этого, конечно, негоже громко выкрикивать или издавать
высокие звуки. Пафосу революционного содержания подходят
разные гаммы эмоций: и маршевая боевитость, и лирическая глубина
и задушевность, и светлость и веселость, и нежность и изящность, и
печальность и трагическая торжественность. Но все эти музыкально-
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эмоциональные краски должны быть созвучными революционному
пафосу текста – здоровыми по звучанию, благородными,
эмоционально насыщенными и глубокими. Упадочнические,
низкопробные, сухие, легковесные и жесткие эмоции не имеют
ничего общего с революционным содержанием текста.

Музыка своей эмоциональной насыщенностью, долгими
отзвуками своего воздействия должна наводить слушателя на какие-
то глубокие размышления. Эмоциональный пульс музыки нашего
времени должен быть живым – таким, в котором чувствуется дух
времени и динамика кипучей энергии.

Революционная музыка должна быть исполнена горячей страсти.
Страсть в музыке – это выражение ярких впечатлений композитора
от реальной действительности, выражение горячей призывности.
Бесстрастность в музыке не оттенит идею произведения.

Хорошая музыка должна быть высокохудожественной.
Одна сторона – идейность – не делает музыку замечательной.

Художественность – основной признак искусства.
Социальные функции музыкальной культуры могут выполняться

только при наличии художественности. Человек любит слушать
музыку,  получает от нее глубокое впечатление оттого, что ей наряду
с идейностью свойственна художественность. Музыку, лишенную
художественности, человек не будет слушать, не будет исполнять.
Только высокохудожественная музыка привлекает к себе внимание
людей – и они часто слушают, исполняют ее и всем сердцем
воспринимают воплощенную в ней глубокую мысль. Сколь угодно
высокоидейная музыка не справится со своей высокой миссией, если
она будет лишена художественности. Только высокоидейная и в то
же время высокохудожественная музыка может оказать большое
воздействие на идейно-политическое воспитание народных масс, на
мобилизацию их на революционную борьбу и строительство нового
общества.
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Высокая художественность музыки требует создания яркого
музыкального образа.

Создание художественного образа является свойственной
искусству формой выражения мыслей и чувств человека. Это есть
особый способ художественной выразительности, который позволяет
человеку так же живо воспринимать выражаемое в произведении
искусства, как воспринимает он в самой жизни реальную
действительность. Произведению искусства должна быть присуща
чуткость к существенному и убедительная правдивость. Более того,
оно должно иметь эмоционально-притягательную силу, которая
пробуждает в человеке художественное вдохновение и трогает
струны его сердца. Все это предполагает создание яркого
художественного образа.

Словесный текст песни должен быть высокоидейным и в то же
время глубоко лирическим. Слова песни должны быть жизненно
правдивыми и поэтическими. Жесткий, прозаичный стиль словесного
текста, наполненного развернутыми политическими терминами, не
может трогать струны человеческих сердец. Жесткие строфы текста
песни, какими бы высокоидейными они ни были, окажутся
безынтересными – и люди не захотят ни петь, ни слушать ее.

Идейно-политическое содержание текста должно излагаться с
жизненно-правдивым поэтическим пафосом. В принципе текст
должен быть таким, чтобы отражающие обыденную жизнь его фразы
и образные выражения стали близкими сердцу человека, а его
удачная рифмовка вызвала поэтический взлет. Конечно, не может
быть, чтобы в тексте песни совсем не фигурировали слова
политического характера. Пусть в нем прозвучат один-два
политических термина, но они должны занять «свои» места. Слова
поются в мелодии, а потому надо писать их с учетом напевности.

Песня должна отличиться и ярким музыкальным образом.
Музыкальный образ должен с живой эмоциональностью навевать

конкретные ощущения, получаемые от содержания произведения.
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Если песенная мелодия подходит и тому, и другому тексту, значит,
она лишена образной конкретности. Музыка должна иметь
эмоциональную конкретность, позволяющую отчетливо выражать
поэтический образ текста и художественный замысел композитора.

Яркая индивидуальность – основа музыкального образа. Поэтому
он должен обладать оригинальностью и новизной. Если музыкальное
звучание получается шаблонным, то оно не создает художественного
образа. Музыкальный образ может трогать струны людских сердец
своей художественной притягательностью лишь в том случае, когда
он отличается отчетливой индивидуальностью и новизной.

Художественность музыки должна слиться с ее идейностью,
предполагать народность, национальный характер и доступность.

Художественность не является самоцелью и не может быть чем-
то полностью обособленным. Она есть свойственная искусству
характерная черта, дающая возможность образного выражения
мыслей и чувства человека в отношении реальной действительности,
есть присущий искусству способ передачи мысли. В отрыве от
идейности художественность не имеет никакой ценности; от
художественности, не способной передавать содержание произ-
ведения, никакого толку не выйдет. В практике музыки нельзя голо
выпячивать одну ее сторону – идейность, игнорируя художе-
ственность произведения или снижая его художественную ценность;
вместе с тем нельзя следовать и концепции «искусство – превыше
всего», носители которой игнорируют идейность и подчеркивают
только одну художественную сторону.

Художественность музыки должна во всем подчиняться
отражению стремлений и требований народных масс, соответ-
ствовать мыслям и чувствам народа своей страны, быть доступной
для его понимания.

Каждое музыкальное произведение мы должны стремиться
создавать таким, чтобы оно вошло в арсенал любимых народными
массами, высокоидейных и высокохудожественных замечательных



45

произведений нашей эпохи, которые могли бы играть роль
вдохновляющего агитатора, настоящего  воспитателя в мобилизации
масс на борьбу.

Чтобы создать замечательную музыку, нужную революции,
композиторам следует выработать в себе твердое мировоззрение,
основанное на принципах чучхе.

Лишь на основе такого мировоззрения рождается замечательная
революционная музыка, отличающаяся высокой идейностью и
художественностью. Без него невозможно правильно понять
сущность действительности в нашей стране, где претворяются в
жизнь идеи чучхе.

Наши идейные концепции по вопросам литературы и искусства,
выработанные на основе великих идей чучхе, являются
самобытным учением в этой области. Оно освещает самый
правильный путь к созданию литературы и искусства социалисти-
ческой и коммунистической ориентации.

Взяв на вооружение эти самобытные идеи, можно успешно
решить любые трудные вопросы музыкального творчества на базе
научно обоснованной теории и методологии.

Долг композитора – глубоко освоить идеи чучхе товарища
Ким Ир Сена, идейные положения, исходящие из принципов чучхе,
курс партии по вопросам литературы и искусства, сделать их своей
кровью и плотью, чтобы стать надежным, революционным,
творческим работником партии.

Чтобы больше создать замечательных музыкальных произ-
ведений, необходимых для революции, нужно окунуться в гущу
реальной действительности и жаром своего сердца ощущать пульс
жизни.

Впечатляющая музыка эпохи может прозвучать только в гуще
жизни, где ощущается дыхание времени. В нашей стране проводятся
в жизнь линия и политика партии, везде в полной мере проявляется
творческий энтузиазм трудящихся масс, беззаветно преданных
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партии и вождю, творятся чудеса и осуществляется непрерывный
прогресс. Такая жизнь – неистощимый источник творчества
композитора, замечательная школа для развития его творческого
мышления и утверждения творческой атмосферы.

Пусть композиторы идут в гущу жизни. Это поможет им всеми
фибрами души ощущать великую силу и несокрушимую
жизненность политики партии, остро испытывать боевой порыв и
жизненные чувства трудящихся масс, которые делают все во имя
партии и вождя, во имя защиты и полного претворения в жизнь
линии и политики партии. Им следует, находясь в гуще жизни, на
основе линии и политики партии, революционного подхода к делу,
исходящего из принципов чучхе, точно понять ее сущность, глубоко
осмыслить ее с правильных эстетических позиций, найти в ней
неисчерпаемый источник творческой энергии и благодаря этому
создать больше замечательных музыкальных произведений эпохи –
высокоидейных и высокохудожественных.

Чтобы создать больше замечательных музыкальных произ-
ведений, служащих делу революции, композиторам следует
неустанно повышать свою профессиональную квалификацию.

Для музыкального творчества недостаточно только одного идейно-
политического энтузиазма. Замечательная музыка, отличающаяся
высокой идейностью и художественностью, рождается лишь при
сочетании идейно-политической зрелости композитора и переживаний
жизни с высокой творческой квалификацией. Яркая, замечательная
музыка требует как высокой идейности, так и высокого
художественного уровня. Высокая художественность впечатляющей
музыки гарантируется правильными методами творчества и высоким
творческим мастерством.

Задача композиторов – основываясь на партийных оценках
музыкальных произведений, с одной стороны, глубоко изучать
известную корейскую музыку и опыт ее сочинения, а с другой – в
свете процесса исторического развития широко осмысливать
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знаменитые музыкальные произведения Востока и Запада,
минувшего и нынешнего времени, систематически изучать
теоретические начала таких средств музыкального языка, как
мелодия, гармония, полифония, инструментальный состав,
музыкальная форма и прочее, а также приемы их использования и
исторический процесс их совершенствования. Особенно важно
больше знать, глубоко осмысливать корейские народные песни и
вообще народное музыкальное творчество. Композиторы должны
обладать высоким мастерством исполнения на рояле и других
музыкальных инструментах, овладеть большим багажом
многосторонних знаний по вокальной музыке и инструментальному
исполнительству. Одной из сфер профессиональных качеств
композитора является и овладение богатыми знаниями по
литературе, изобразительному искусству, хореографии и другим
смежным видам искусства. Многосторонние знания о природе и
обществе тоже помогут ему в размышлении и творческом поиске.

Создание музыкального произведения, художественное
воплощение его в практике одновременно должно быть процессом
повышения революционной сознательности композиторов и
воспитания их в духе традиций рабочего класса. Их долг – глубоко
осознав высокое доверие и большие ожидания партии, почетную
миссию в деле революции, непрерывно закалять себя, быть зрелыми
в политическом и деловом отношении, создавать больше
замечательных монументальных произведений музыки нашего
времени и тем самым с честью выполнять обязанности
революционных композиторов.

4) ДОБИТЬСЯ МАССОВОГО РАЗВИТИЯ МУЗЫКИ

Для успешного развития музыкального искусства, основанного
на принципах чучхе, нужно держать курс на его массовое развитие.
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Создавать музыкальное искусство революционного и народного
характера, отвечающее велению времени и стремлениям народа,
любимое народом и служащее его интересам, –  таков один из
важных принципов развития музыкальной культуры на основе
принципов чучхе, таков неизменный курс нашей партии в этой
области.

Массовость развития музыкального искусства означает, что
широкие народные массы принимают активное участие в
музыкально-художественном творчестве, что их силами и знаниями
создается и развивается музыкальная культура и все члены общества
получают возможность в соответствии со своими желаниями
наслаждаться музыкой. Короче говоря, это значит, что музыкальная
культура создается и развивается на массовой основе и что
трудящиеся массы выступают в роли действительно главного лица в
развитии музыкального искусства.

Развивать музыкальное искусство на массовой основе и
превратить трудящиеся массы в подлинного творца музыкальной
культуры, обладателя ее благ закономерно требуется для ее развития
на основе принципов чучхе.

При социалистическом строе трудящиеся массы являются
хозяевами власти и средств производства. Чтобы построить в этом
обществе музыкальную культуру подлинно пролетарского характера,
рабочий класс, все трудящиеся массы должны занять место хозяина и
в области музыкального искусства, выполнить ведущую роль в
создании и развитии революционного, народного музыкального
искусства. Это гарантирует успешное развитие музыкального
искусства на основе принципов чучхе, стимулируя создание
произведений революционного и народного характера, легко
понимаемых и любимых народными массами, вносящих активный
вклад в их революционную борьбу и строительство нового общества.

Поскольку все материальные и духовно-культурные ценности в
мире создаются творческими усилиями трудящихся масс, то и
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музыкальное искусство возникло и развивалось в процессе
созидательного труда человека. И в прошлом, даже в условиях старого
эксплуататорского общества, где правящий класс монополизировал не
только сферы политики и экономики, но и все средства литературы и
искусства и сковывал литературно-художественное творчество
трудящихся, народные массы создали свойственную им национальную
культуру и оставили замечательное наследие национальной музыки,
отражающее их стремления и чаяния. И сегодня у нас многие
народные песни широко поются народом и пользуются его любовью.
Это объясняется тем, что эти песни созданы и отточены умом масс
трудового народа и что они в простой форме правдиво отражают его
стремления, жизненные чувства. Наследие народной музыки
прошедших времен, конечно, имеет определенные исторические и
классовые ограниченности, поскольку оно является продуктом старого
классового общества, в котором трудящиеся массы не могли занять
достойное место хозяина и играть главную роль в общественно-
историческом развитии. Однако прекрасные и богатые национальные
эмоции, жизненные чувства населения, воплощенные в наследии
народного музыкального творчества, правдивость музыкальной
выразительности и высокий художественный образ, воплощенные в
простых и лаконических формах, убедительно свидетельствуют о том,
что именно массы трудового народа являются настоящими хозяевами,
творцами музыкального искусства национального и народного
характера.

Привлечение широких трудящихся масс к активному участию в
музыкально-художественной деятельности, всемерное выявление их
сил и творческого ума гарантируют прогресс музыкального искусства
и ускоренное развитие нашей музыки на основе принципов чучхе.

Трудящиеся массы наиболее мудры и энергичны. Они своим
созидательным трудом, своей упорной борьбой на практике
осуществляют веление времени и стремления современников.
Активное участие широких народных масс в музыкально-
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художественном творчестве, выявление всего потенциала их
творческого энтузиазма и художественного дарования позволяют
живо и правдиво изображать нынешнюю кипучую действительность,
а также жизненные чувства, плодотворную, счастливую жизнь
народа при нашем самом передовом мире, социалистическом строе,
создать больше высококачественных музыкальных произведений
разнообразных жанров в новых формах.

Массовость развития музыкального искусства необходима и для
того, чтобы подготовить надежные творческие силы, призванные
нести на своих плечах будущую судьбу отечественной музыкальной
культуры.

Среди наших трудящихся, и прежде всего молодежи и детей,
очень много тех, кто наделен музыкальными склонностями и
дарованием. Надо настойчиво вести музыкально-художественную
деятельность среди широких масс. Это позволит нам найти новые
ростки музыкального таланта, воспитать из них компетентных
композиторов и артистов, идеологически подкованных и
отличающихся выдающимся художественным мастерством,
непрерывно расширять и укреплять наши творческие силы в области
музыкального искусства на основе принципов чучхе, в соответствии
с требованиями развивающейся действительности.

Массовое развитие музыкального искусства является одним из
важных методов более активного проведения работы по
непрерывному повышению идеологического, культурного уровня
народных масс, по воспитанию всех членов общества всесторонне
развитыми людьми коммунистического склада.

Активизация музыкально-художественной деятельности на
широкой массовой основе приведет к массовому созданию
музыкальных произведений высокой идейности и художественности.
В этом процессе все члены общества будут расти надежными
людьми коммунистической формации, обладающими прочным
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революционным  мировоззрением, основанным на принципах чучхе,
высокой культурой и нравственностью.

Для массового развития музыкального искусства необходимо
привлечь широкие трудящиеся массы к активному участию в
музыкально-художественной деятельности. Такая мера даст
возможность больше создать на массовой основе музыкальных
произведений, отличающихся богатым содержанием и
разнообразием форм, сделать широкие народные массы подлинными
творцами музыкального искусства.

В прошедший период мы последовательно претворяли в жизнь
неизменный курс партии в этой области, в результате чего были
достигнуты большие успехи в музыкально-художественном
творчестве массовой направленности, накоплен ценный опыт.

После освобождения Кореи трудящиеся массы, сбросив оковы
эксплуатации и социального зла, стали хозяевами страны. Они
выражали в песнях свой восторг и радость от впервые переживаемого
счастья и плодотворного труда. И в суровые дни Отечественной
освободительной войны наши славные, доблестные народноармейцы,
смастерив «фронтовые» музыкальные инструменты, выражали в
песнях свои мысли и чувства, полные твердой веры в победу и
революционного оптимизма. В годы послевоенного восстановления и
строительства, в период великого подъема социалистического
строительства еще более активизировалась массовая музыкально-
творческая деятельность трудящихся, в гуще масс было создано
немало музыкальных произведений разнообразных жанров, в
которых революционное, социалистическое содержание выражалось
в простой, яркой, жизненно-правдивой форме. Сегодня наше
музыкальное искусство, основанное на принципах чучхе, непрерывно
развивается на новом, более высоком уровне. Главный фактор этого
успеха – в широком участии народных масс в музыкально-
художественной деятельности.
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Для массового развития музыкального искусства следует твердо
придерживаться важнейшего принципа: привлечь к музыкально-
художественной деятельности в первую очередь рабочие массы и
распространить созданные ими произведения в городах и селах. Речь
идет о том, чтобы уделять первоочередное внимание участию
рабочего класса в музыкально-художественном творчестве и, взяв за
образец созданные им революционные произведения, развивать
музыку на массовой основе. Это будет надежно гарантировать
сохранение пролетарского характера нашего музыкального искусства
и развитие музыки, предназначенной для широких масс в здоровом
русле.

Интересы развития музыки для широких масс требуют их
активного участия в музыкально-художественном творчестве,
участия не только рабочего класса, но и крестьян, солдат, молодежи,
учащихся и детей. Это даст возможность создать больше
музыкальных произведений разнообразных жанров и форм,
отражающих различные явления жизни, мысли и чувства людей,
развивать наше массовое музыкальное искусство на более обильной
почве.

Чтобы развивать музыкальное искусство в массовом русле,
необходимо положить конец мистическому подходу к музыкальному
творчеству и односторонней ориентации на профессионалов.

Носители такой тенденции не видят в трудящихся массах
коллективы сильных и мудрых людей. Они смотрят на популярную
музыку народного характера свысока, считая ее примитивной и
низкосортной. В этом выражаются пережитки антинародной,
буржуазной идеологии. Приверженцы подобного реакционного
идейного взгляда пытаются по-прежнему сохранять старые замашки
эксплуататорского общества, где правящие классы и кучка
привилегированных групп монополизировали создание и
использование произведений музыкального искусства.
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Наша партия ставит перед собой цель – добиться всестороннего
расцвета искусства в стране путем развития массовых видов
искусства, которые бы интересовали и привлекали к участию в
творчестве всех членов общества. С точки зрения развития искусства
коммунистическим обществом можно считать только такое, в
котором обеспечен полный расцвет искусства страны и достигнут
такой высокий уровень развития массового искусства, при котором
все люди принимают участие в художественном творчестве и в
соответствии со своими желаниями наслаждаются его плодами.
Чтобы поднять наше самобытное музыкальное искусство на новую,
более высокую ступень развития, чтобы еще более ускорить процесс
строительства музыкальной культуры коммунистического характера,
нужно отказаться от тенденции приоритетности профессионализма в
музыкально-художественной деятельности и строго придерживаться
принципа массовости в развитии музыки.

Создать среди трудящихся широкую сеть кружков
художественной самодеятельности и активизировать массовое
музыкальное творчество – одна из практических мер для массовой
направленности развития музыки.

Социалистический строй создает необходимую общественную
обстановку и условия для свободного участия трудящихся масс в
музыкально-художественной деятельности. Однако это не значит,
что само собой происходит массовое развитие музыкального
искусства. Художественная деятельность трудящихся должна быть
организованной и коллективной. Только тогда она проявит себя в
полную силу. В этом смысле кружок художественной самодея-
тельности можно считать основной формой и опорным пунктом
организации массовой музыкально-художественной деятельности.

Эти кружки надо создать во всех подразделениях в основном по
производственным единицам и звеньям жилых массивов – от
предприятий, сельхозкооперативов, учебных заведений до соседских
групп жильцов инминбан – конечно, с учетом их реальных условий.
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Работа кружков должна вестись регулярно и оперативно,
различными методами, в разнообразных формах.

В своей деятельности кружки должны сделать главный упор на
обобщение, широкую пропаганду производственных достижений
трудящихся, выступая с произведениями разнообразных тем и форм.
Вместе с тем надо критиковать негативные явления. Такая
деятельность может вдохновлять работников на трудовые свершения,
помогать им в устранении из сознания пережитков старой идеологии.

Нужно положить конец практике художественной самодея-
тельности, приводящей к отрыву ее участников от их основной
производственной деятельности.

Такая практика не только создает помехи производству, но и
лишает массовое искусство свойственного ему характера.

Художественной самодеятельностью надо заниматься по примеру
антияпонских партизан.

Выступай с простыми музыкальными инструментами массового
пользования и художественными произведениями на актуальные
темы реальной жизни, давай представления по-боевому, оперативно,
не ограничиваясь условиями времени и места, всемерно выявляй в
выступлениях способности многих людей, чтобы публика
откликалась на них с живейшим интересом, – вот какова должна
быть художественная деятельность, проводимая по примеру
антияпонских партизан. Мы должны достойно унаследовать
революционные традиции, созданные в годы вооруженной борьбы
против японского империализма, и, взяв их за образец, еще более
развивать массовое искусство нашего стиля.

Чтобы активно вести художественную самодеятельность и еще
более развивать массовое музыкальное искусство среди широких
кругов населения, профессионалы – и композиторы, и артисты –
должны хорошенько помогать кружковцам. Профессионалы должны,
часто бывая на производствах и трудясь вместе с рабочими и
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крестьянами, не только учиться у них, но и помогать им в
активизации художественной самодеятельности.

Помогая трудящимся в художественной самодеятельности и
массовом музыкальном творчестве, им не следует требовать от них
подражания манере профессионалов или вместо них создавать
произведения.

Главное в руководстве художественной самодеятельностью – в
том, чтобы помогать трудящимся не терять основные черты
массового вида искусства, то есть простоту и правдивость, найти
среди них новые ростки массового художественного творчества,
вовсю поощрять их творческий энтузиазм и действенно помогать им
самим усовершенствовать свои сочинения. Мы должны направлять
творческих работников, артистов художественных коллективов и
агитбригад в гущу масс, чтобы они среди них вели художественно-
просветительскую работу, оказывали им действенную помощь в
художественной самодеятельности и массовом музыкальном
творчестве. Этому делу нам надо уделять большое внимание.

Необходимо улучшать работу по распространению художествен-
ных произведений.

Это позволит широким массам трудящихся как подлинным
обладателям ценностей искусства свободно слушать, смотреть,
наслаждаться художественными произведениями и воспитывать себя
по-революционному в этом процессе.

И для налаживания художественного просвещения народных масс
необходимо шире распространять художественные произведения. Эта
работа помогает людям глубоко осознать истинную ценность
революционной литературы и искусства, расширить свой
художественный кругозор, повысить культурный уровень и
художественное мастерство, еще быстрее развивать искусство масс.
Это поможет им слушать музыку вдумчиво и петь каждую песню
более значимо, глубоко осознав ее идейно-эмоциональное содержание
и художественно-образные черты.
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Работу по распространению музыкально-художественных произ-
ведений следует вести в соответствии с направлениями и
требованиями партийной пропаганды.

Музыка является мощным орудием для революционного
воспитания людей, одним из важных средств ведения
идеологической работы партии. Чтобы музыка с честью выполняла
свои боевые функции, свою миссию как одного из  средств партийно-
идеологической работы, нужно планировать распространение
музыкальных произведений согласно направлениям и требованиям
идеологической работы партии в каждый период, а также установить
революционную атмосферу в этой работе. Это даст возможность в
каждый период своевременно распространять новые замечательные
музыкальные произведения, энергично поднять трудящихся на
революционную борьбу и строительство нового общества, а также
придать их жизни и труду революционную романтику.

Эта работа должна вестись в соответствии со специальной
системой распространения художественных произведений,
установленной нашей партией на основе принципов чучхе. Если,
ссылаясь на местную специфику, беспорядочно нести в массы
произведения низкого уровня, то такая недисциплинированность
может оказать на людей негативное влияние. Мы должны установить
единую систему распространения музыкальных произведений, чтобы
все люди могли петь высокоидейные, высокохудожественные песни,
которые созданы в центре и утверждены партией.

Для массовости искусства нужно усиливать художественное
образование нового, подрастающего поколения.

Сейчас общий культурный уровень наших трудящихся высок. Да
и на предприятия и в села идет большое число представителей
нового, подрастающего поколения, которые учились в системе 11-
летнего всеобуча и высшего образования. Все это создало фундамент
для дальнейшего развития литературы и искусства среди масс. В
таких условиях улучшение их художественного образования еще
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более ускорит процесс успешного осуществления массового развития
искусства. Ставится задача – повысить качество образования в
системе подготовки преподавателей искусств и дать больше
талантливых наставников. Вместе с тем необходимо уделить
серьезное внимание усилению художественного воспитания в
системе общего образования. С осуществлением этой задачи все
учащиеся уже в период 11-летнего всеобуча могут повышать свой
общий культурный уровень и овладевать всеми необходимыми
фундаментальными знаниями по музыкальному искусству. Каждый
из них может обладать умением и танцевать, и петь песни, и искусно
играть на одном или нескольких музыкальных инструментах. С
включением в производственную деятельность представителей
нового поколения, прошедших активный процесс художественного
образования, значительно повысится культурный уровень всех
членов общества, успешно осуществится курс партии на дальнейшую
активизацию в массах музыкально-художественной деятельности и
достижение массового развития музыкального искусства, еще более
ускорится процесс полного расцвета искусства во всем обществе.

2. КОМПОЗИЦИЯ

1) МУЗЫКА – ИСКУССТВО МЕЛОДИИ

(1) ОСНОВНОЕ НАЧАЛО МУЗЫКИ – МЕЛОДИЯ

Музыка близка сердцу человека. И это понятно: музыка имеет
мелодию, которую человек любит слушать и исполнять. Есть музыка
– есть, как правило, и мелодия.
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Мелодия является выражением эмоционального тонуса человека,
естественно связанного с направлением его мыслей и состоянием
чувств.

В прошлые времена люди по-разному истолковывали сущность
мелодии, исходя из той или иной трактовки самой музыки. Кое-кто
сказал, что музыка уходит своими корнями в подражание звукам
животных. Согласно такому мнению, мелодию нельзя рассматривать
иначе, как подражание инстинктивным звукам животных. Это дает
повод для оправдания реакционной буржуазной музыки
современности, приверженцы которой ратуют за упадочническую
музыкальную культуру, считая настоящей мелодией именно такую –
низменную, вульгарную, побуждающую животный инстинкт
человека. И еще: кто-то утверждал, что музыка происходила из
ритма, согласовывающего трудовые движения. Это порождает
вывод: мелодия – простой побочный продукт ритма. Подобный
взгляд создает положительную видимость в смысле того, что
происхождение музыки связано с трудом. Однако не было точно
выяснено, почему труд стал основным фактором возникновения
музыки. Такая концепция может привести к отрицанию
самостоятельной и главенствующей выразительности мелодии,
далее, к отрицанию самой мелодии. Раньше кое-кто и утверждал, что
музыка происходила из речевой интонации, но при этом он не сумел
отличить сущность речевой интонации от мелодии.

Мелодия не есть подражание звукам, издаваемым животными, не
есть имитация ритма трудовых движений и речевой интонации.
Конечно, в процессе формирования мелодии такие явления природы,
как звуки животных, возможно, порождали определенные
эмоциональные побуждения и стимулы, да и такие общественные
явления, как трудовой ритм и речевая интонация, оказывали
определенное влияние на музыкальное размышление человека.
Мелодия с самого начала своего возникновения была тесно связана с
речью, и при этом она действительно подвергалась влиянию ее
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интонационности. Однако мелодия – не продукт простой имитации
или копирования каких-то явлений природы и общественной жизни.
Мелодия, будучи средством музыкального искусства, созданным для
выражения потребностей человека в осуществлении своей
самостоятельности и его творческой деятельности, является
самостоятельным продуктом человеческого сознания.

В будни человек нередко выражает свои чувства мелодически.
Яркое свидетельство тому – тот факт, что в радостном, в приятном
настроении человек весело мурлычет себе под нос. В процессе
коллективного труда люди издают звуки – это не просто для
согласования трудовых движений. В эксплуататорском обществе в
звуках трудового ритма чувствуется выражение бурных чувств и
мыслей эксплуатируемых людей, которые в тяжком труде, сетуя на
свою судьбу, с какими-то, хотя туманными надеждами и ожиданиями
стремятся предать забвению тяжесть каторжного труда. В нашем же
обществе, свободном от эксплуатации и гнета, мелодии трудовых
песен полны гордости за созидание новой жизни и восторга
плодотворного труда.

Мелодия отражает мысли и чувства человека. Но это не значит, что
она равноценна языку – основной форме выражения человеческих
мыслей и чувств, средству общения между людьми. Речь является
прямолинейным выражением мыслей и чувств человека, а мелодия
представляет собой побуждаемое ими эмоциональное выражение.
Конечно, и речь своей интонацией в определенной мере выражает
эмоциональные настроения. Однако для речи интонация служит
второстепенным, вспомогательным средством, а в музыке мелодия
является главенствующим, самостоятельным средством. Вот чем
существенно отличается мелодия как музыкальный язык от речевой
интонации.

Мелодия – основное средство выражения идейно-эмоционального
содержания музыки.
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Музыка богата своими выразительными средствами, но ни одно из
них не имеет такой самостоятельной собственной выразительности,
как мелодия. Так, гармония, ритмическая фигура, инструментальный
состав, конечно, располагают присущей им выразительной силой, но
они не способны к самостоятельному созданию музыкального образа.
Лишь мелодия может в законченной форме отчетливо выражать
идейно-эмоциональное содержание музыки и художественный
замысел ее автора.

Мелодия – основной фактор определения качества музыкального
образа.

Только одна мелодия песни, даже не сопровождаемая
аккомпанементом, уже вводит слушателя в глубокий мир
музыкального образа и производит на него сильное впечатление. Но
одна аккомпанирующая гармония или ритмическая фигура, не
имеющая мелодического звучания, почти не интересует слушателя,
не дает ему ощутимого музыкального вдохновения. Разные окраски
гармонии, ритмической фигуры, тембров и прочего не приводят к
коренному изменению качества музыкального образа, но  при
мелодическом изменении сама музыка становится совершенно иной.

Из всех средств музыкальной выразительности самым
легкодоступным, наиболее понимаемым и близким людям является
мелодия.

За долгие годы своего музыкального творчества народные массы
создали ритмические фигуры, гармонию и другие средства,
обогатили арсенал выразительных средств музыки в разнообразных
ансамблевых формах. При их развитии они всегда придавали
мелодии приоритетное значение.

В мелодической форме передавались и народные песни,
созданные и развивавшиеся народом на протяжении долгих лет. То
же самое и с широко известной миру, замечательной музыкой. Она
остается в человеческой памяти мелодией, а не гармонией или
ритмической фигурой.
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Мелодия служит доминирующим, первейшим средством в
создании музыкального образа. В этом смысле музыку можно
называть искусством мелодии.

С каких позиций, с каким подходом относиться к месту и роли
мелодии в музыкальном произведении, как использовать ее? Это
является одним из важнейших признаков размежевывания между
подлинным музыкальным искусством и современной антиреалисти-
ческой музыкой.

Модернизм и авангардизм, зародившиеся на заре нынешнего
столетия, отрицают идеологическое содержание музыки, разрушают ее
форму как способ выражения содержания и тем самым сводят на нет
экспрессивность музыкально-выразительных средств. Эти музы-
кальные течения, как правило, считают мелодию второстепенной или
вообще отбрасывают ее. Сегодня в сферах массовой музыки мира
распространяются, как зараза, антинародные, упадочнические жанры
музыки, отражающие уродливость жизни, гнилость и болезненность
психологии империалистического общества. Его приверженцы,
оскорбительно надругаясь над мелодией, вычурно уродуют ее,
превращают ее в безвкусно-сухой придаток монотонного ритма.

Ни в коем случае нельзя допускать проникновения в нашу среду и
внедрения в нашу музыку антинародных, антиреалистических
элементов, порожденных обществом империалистов в XX веке. В
своем развитии отечественная музыка, конечно, не может
отворачиваться лицом от тенденций прогресса современной музыки.
Однако, относясь к мировой тенденции музыкального развития, нельзя
протаскивать в нашу музыку даже малейших элементов
антиреалистических методов «творчества», связанных с игнори-
рованием, уродованием и уничтожением самой мелодии. Надо
«переваривать» у нас на свой манер внедряемую здоровую музыку с ее
главенствующим элементом – мелодией. Что ни говори, в музыке нам
не следует идти курсом приоритета таких второстепенных элементов,
как ритм, и ослабления роли мелодии. Наш выбор – подчинить все
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средства мелодике. Отдать приоритет мелодии, признать ее
главенствующую роль в музыкальном творчестве – вот в чем состоит
суть незыблемого принципа нашей партии.

Гармония, строй, ритм и все другие средства музыкального
творчества должны быть подчинены яркому выявлению мелодии.

Хотя гармония, ритмическая фигура, инструментальный состав,
строй и другие средства сами по себе имеют большую
выразительность, но все-таки сила воздействия музыки с наибольшей
полнотой выявляется при их сочетании с мелодией и подчинении ей.
Если гармония, ритм и другие средства активно послужат
раскрытию, обогащению мелодического образа и характера, то это
еще ярче оттенит краски мелодии и надежнее обеспечит ее главное
место и ведущую роль в воздействии музыкального произведения.

В любом случае гармония должна быть подчинена выявлению
мелодии.

Гармония как обязательный составной компонент многоголосной
музыки представляет собой мощное средство выразительности,
которое созвучием аккордов оттеняет эмоциональный колорит
мелодии и обогащает музыкальный образ. Если неправильно
используются большие выразительные возможности гармонии, то
эмоциональные окраски мелодии не только не станут более
разнообразными, но даже замечательная мелодия утратит свою
яркость.

Музыкальный строй тоже играет важную роль в обеспечении
мелодической яркости.

Музыкальный строй является способом построения музыкальной
ткани, охватывающим круг вопросов: как складывать партии голосов
для мелодии, в каком стиле применять при аккомпанировании
аккорды и ритмическую фигуру, как строить контрапункты и
средства  полифонии. Музыкальный строй тоже не должен быть
самоцелью. Все его компоненты должны быть подчинены оттенению
мелодии.
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Для яркого выражения мелодической линии и приумножения ее
национального колорита следует продуманно применять корейскую
ритмическую фигуру.

Ритмическая фигура, будучи ритмическим оборотом, повторяемым
в сопровождении мелодии, является распространенным средством
выразительности, придающим мелодии ритмическую проник-
новенность. Ритмическую фигуру можно последовательно выявлять
только одним звучанием ударных инструментов, можно создавать
музыкальным звучанием аккомпанирующих инструментов разных
видов. В любом случае надо использовать ее созвучно мелодическому
строю, не подавляя, не умеряя его звучание. Если применять совсем
другую ритмическую фигуру, не созвучную внутренним ритмическим
нюансам мелодии, или чрезмерно осложнять деталями фактуру
аккомпанирующей ритмической фигуры, это может привести к
искажению мелодического характера и образа самой мелодии.

Яркость мелодии требует искусного применения полифонии.
Полифония – это сравнительно сложная форма средств

многоголосия, основывающаяся на одновременном звучании
нескольких самостоятельных мелодических голосов, что обогащает
звучание и образность музыки. Эффективное применение
полифонической фактуры в необходимые моменты приумножает
мелодическое очарование и оригинально оттеняет мелодический
образ. Однако неудачное внедрение контрапунктирующих и других
средств полифонии не только мешает яркому выявлению мелодии,
но и может затруднять четкость восприятия главной мелодической
линии. В принципе средства полифонии должны быть легко
понимаемыми, насыщенными национальным колоритом, и вместе с
тем должны отчетливо выявлять мелодию, приумножая
художественную ценность музыкального звучания.

Для мелодической выразительности большую роль играет и
инструментальный состав. Он является средством колоритной
выразительности многоголосной музыки, при помощи которого
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инструменты распределяются и сочетаются по партиям голосов для
создания разнотембровой гармонии мелодии и аккомпанемента. При
составлении групп инструментов следует выбирать лучшие
тембровые варианты для оттенения характера мелодии и ее образа,
продуманно распределить инструменты по мелодии и
аккомпанементу, по вокальным партиям с тем, чтобы мелодический
колорит ярко выявлялся при полной тембровой гармонии с
аккомпанементом.

Композиторы должны полностью подчинить все средства
выразительности выявлению богатства мелодии при полной
сохранности их характерных черт и тем самым еще отчетливее
раскрыть специфический характер нашей музыки с ее главен-
ствующим началом – мелодией.

(2) МЕЛОДИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
КРАСИВОЙ И НЕЖНОЙ

Музыка должна побудить у человека благородные эмоции и дать
ему глубокое вдохновение. Для этого необходима красивая и нежная
мелодия. Так, «Песня о верности» очищает и высвечивает
человеческую душу, наполняет ее чувством безграничной
торжественности и благоговения потому, что ее мелодия характерна
красочностью и нежностью. Такова же мелодия народной песни
«Ариран», которая ярко выражает национальные чувства и дух
корейцев. Слушаешь одну ее мелодию – и в душе воскрешается
прошедшая история, полная национальных бедствий, возгорается
горячая любовь к родному краю.

Мелодия должна быть красивой.
Ее красота – эмоциональное отражение красоты чувств человека.

Чувства и стремления настоящего человека красивы. Самостоя-
тельность и творческая способность – природа человека. Стало быть,
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нет ничего краше, чем чувства настоящего человека, борца за
самостоятельную и творческую жизнь.

Героика в борьбе человека за освобождение от оков природы и
общества, самоотверженность во имя дела народных масс, этого
самостоятельного субъекта истории, дух бескорыстного, самозаб-
венного служения общественному коллективу и товарищам по
революции, беззаветная верность партии и вождю, составляющая ядро
всех упомянутых духовных качеств, – таков прекрасный облик
настоящего человека. Мелодия должна отражать его высокие чувства,
поэтому она должна быть прекрасной, не имеющей ничего общего с
низменным и прогнившим. «Красота», которой наслаждаются
носители эгоизма, человеконенавистничества, жажды вещей и
эпикуреизма, противоречащих требованиям и стремлениям человека к
самостоятельности и творчеству, отнюдь не может быть красотой в
подлинном смысле этого слова. Эта «красота» не более чем отражение
прогнивших идеек и чувств, духовно разлагающих человека,
разъедающих его духовный мир. Мелодия нашей музыки должна
категорически отвергнуть всякие низменные чувства, отражать только
здоровую, благородную красоту самостоятельного человека.

Мелодия должна быть нежной.
Мелодическая нежность – национальная черта нашей музыки. Ее

любят корейцы. Когда речь идет о цвете, корейцы предпочитают
неглубокий густому. Мелодию любят нежную, а не крикливую и
громкую. Все это есть отражение национальных чувств,
национальных эмоций корейцев.

Издревле кореец наделен мягким характером, вежлив, любит
прозрачное, чистое и ясное. Такие национальные характерные черты
формировались на протяжении многих веков жизни и быта. И
корейская речь, точно отражая эти национальные особенности,
вежлива, ясна и нежна.
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Корейская национальная мелодия, развивающаяся вместе с
корейской речью, прозрачна, задушевна и в то же время нежна и
мягка. Наша музыка характерна нежностью мелодии.

Под нежной мелодией, которую любят корейцы, отнюдь не
подразумевается мелодия вялая и бесстрастная.

С древних времен корейцы честны в труде, прилежны, всегда
мужественны в сражениях с иноземными захватчиками. Все это
выливается в предприимчивый, жизнеутверждающий, романтический
характер, не имеющий ничего общего с праздностью, ленивостью,
трусостью и подлостью эксплуататорских классов. Лучшие
характерные черты корейского народа, обогащенные новым смыслом
в условиях нашего социалистического строя, где успешно
претворяются в жизнь идеи чучхе, сегодня выражаются на более
высоком уровне. Мелодия нашей музыки должна быть нежной и
вместе с тем свежей, исполненной живости и энергичности, созвучной
эмоциям и чувствам современников.

Чтобы мелодия прозвучала красиво и нежно, необходимо
положить конец мелодии речитативной манеры и создать мелодию
куплетной формы.

Речитатив как присочинение мелодии к обычному речевому
высказыванию является немелодическим родом вокальной музыки,
играющим только второстепенную и вспомогательную роль, подобно
роли интонации в речи. Речитатив только музыкально интонирует
речевые акценты. Он не имеет тональности, являющейся одним из
существенных свойств музыкального языка. Следовательно,
речитатив нельзя отнести к мелодии в подлинном смысле этого
слова.

Музыкально-мелодическая интонация – важный фактор, обу-
словливающий идейно-эмоциональную выразительность мелодии. Но
только одной музыкальной интонацией мелодия не может выполнить
все свои выразительные функции как музыкального языка.
Выразительные функции мелодии как музыкального языка могут
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осуществляться при наличии музыкальной интонации и тональности.
Речитатив же хотя и музыкально интонационен, но в нем отсутствует
тональность. И он представляет собой неустойчивую, неестественную
форму вокальной музыки.

Мелодия непременно должна иметь тональность. Слово
«тональность», означающее упорядоченное расположение музы-
кальных тонов, употребляется и в смысле определения высотного
расположения звуков, и в смысле дисциплинированных связей тонов.
Тональность, которая имеется в виду здесь, означает свойственную
мелодии системность, которая позволяет связкой музыкальных
интонаций выражать в определенной мере законченную музыкальную
мысль.

Речевая интонация является вспомогательным элементом,
подчиняемым смыслу слова и предложения, так что она, не имея соб-
ственных правил, обусловливается лексическими и синтактическими
нормами. Однако мелодия является самостоятельным средством, не
подчиняемым другим элементам. Поэтому она нуждается в
свойственной ей собственной грамматике, которая позволяла бы
стройно расположить музыкальные интонации и выражать
законченное идейно-эмоциональное содержание, как в языковом
предложении.

Куплетная песня – это замечательная музыкальная форма,
которая может удовлетворять существенным требованиям мелодии и
полностью соответствует древним музыкально-языковым традициям
и привычкам народа. Мелодия куплетной песни имеет стройную и
естественную тональность, так что слушать ее людям удобно, да и
исполнять легко. Она может быть  более нежной, когда удачно
сливается с литературным текстом песни на мягком корейском языке.

Чтобы мелодия стала красивой и нежной, необходимо освободить
ее от резких скачков и крутой рельефности, мягко разгладить их.
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Нежность мелодии означает естественность мелодического
течения, исходящего из недр эмоциональных побуждений,
рождаемых словесным текстом песни.

Песня, имеющая литературный и музыкальный текст, составляет
основу музыки. В принципе музыка зародилась слиянием словесного
текста и мелодии. Песня – наиболее широко распространенный,
наиболее любимый народом род музыки. Песенный жанр,
рожденный в гуще народных масс и любимый ими, – это
первооснова всех форм музыки, главная движущая сила в развитии
ее истории. Песня с литературным текстом не только играет важную
роль в музыке, но и определяюще влияет на формирование ее
существенных свойств.

Напевность, означающая свойство, напоминающее исполнение
песни человеком, является существенным требованием мелодии.
Мелодия музыки народного характера даже при ее
инструментальном исполнении имеет певучесть. Мелодия, лишенная
напевности, оторвана от народности и лишена человечности. Для
надежной гарантии певучести музыки надо сочинять мелодию
нежную – удобную для исполнения, плавно и гладко звучащую.

Такой мелодия станет лишь в том случае, когда она не только
искусно выражает словесный текст на языке мелодии, но и
непринужденно течет, сохраняя собственные закономерности этого
языка.

Нежность мелодии требует не перегружать ее резкими
перепадами и крутой рельефностью.

Такие крутые модуляции мелодии порождаются нарушением
гармонического слияния мелодии и текста, то есть механическим
подчинением мелодии словесному тексту, приводящим к
гиперболизации частичного смысла и интонации текста, или,
наоборот, присочинением музыки к словам не в соответствии с их
интонационным строем. Мелодию нельзя чрезмерно подчинять
поэтическому тексту. Это нарушит естественное течение
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музыкального звучания. Вместе с тем нельзя игнорировать связи
между мелодией и литературным текстом, нарушая их гармоничную
сочетаемость. Крутые перепады и сильная рельефность мелодии –
это следствие догматизма, носители которого подражают речитативу
европейской манеры и имитируют такую форму вокальной музыки,
которая отдает приоритет техницизму и профессионализму.

Чтобы устранить крутые скачки, спады и резкую рельефность
мелодии и сделать ее нежной, необходимо тесно связывать
литературный текст и музыку и соответственно ярко выявлять
характерные черты мелодии.

Куплетная форма – это самая лучшая форма песенного
творчества, позволяющая соединить словесный и музыкальный
тексты.

Это – принципиальное требование, диктуемое в создании
куплетных песен. Неразрывное единство литературного текста и
музыки позволяет недвусмысленно передавать смысл слов песни и
создать непринужденность мелодического течения, соответствующую
присущей природе мелодии певучести.

Тесная увязка словесного текста и мелодии означает
гармоническое, непринужденное сочетание поэтических слов текста
и мелодии музыки.

Для этого не следует класть по два слога на одну ноту. На одну
ноту – по одному слогу. Таков общий принцип песенного творчества.
Один слог корейского языка записывается одним буквенным
сочетанием. Если на одну ноту мелодии класть по два, по три слога,
то словесный текст произносится с запинкой, мелодическое течение
часто затрудняется, лишается естественности и непринужденности.

При слиянии словесного и музыкального текстов важно
согласовать фразы текста и отрезки мелодии песни. Иначе  это
исказит смысл слов, нарушит тональность мелодии и стройность
дыхания, создаст неестественность музыкального течения. И в
музыке, не имеющей словесного текста, необходимо создать ровную
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тональность, чтобы мелодическое дыхание и течение стало
естественным.

Высоты и длительности интонационности поэтического текста и
мелодии должны образовать полную гармонию. По динамическим
оттенкам текст и музыку надо согласовать друг с другом.

По своей интонационной высоте и длительности корейский язык
нежен и красив. Это оттеняет рифмовый строй поэзии.

Мелодия должна ярко раскрыть интонационный характер текста.
Литературный текст песни имеет размер и динамику, рождаемые
поэтической интонационностью и рифмой, так что целесообразно
было бы безупречно согласовать его рифмовые ударения с
динамикой мелодии.

Чтобы придать мелодии красивость и нежность, следует
творчески сохранять и развивать лучшие характерные черты
народной музыки.

Народное музыкальное творчество – главное направление,
основная движущая сила в развитии национальной музыки. Народные
массы – не только субъект истории, но и главный творец музыкальных
и других духовно-культурных достижений человечества. С
незапамятных времен народные массы создавали музыкальную
культуру и наслаждались ее ценностями. Это культура на протяжении
многих веков кристаллизировалась и передавалась от поколения к
поколению до наших дней. Народная музыка стала главным
источником творчества прогрессивных музыкантов, горевших
любовью к народу и дороживших его музыкальными ценностями, она
внесла большой вклад в развитие прогрессивной профессиональной
музыки.

Именно мелодия народной музыки, сформировавшаяся в
творческом труде народных масс и в народном быту, представляет
подлинно национальную мелодию любой страны и служит ее ярким
образцом. В народной музыке аккумулированы красота и все лучшие
черты национальной мелодии, в ее недра пустили свои глубокие
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корни те отличительные национальные черты, которые сегодня
лежат в основе нашей музыки. Конечно, народная музыка прежних
времен имеет определенную ограниченность, обусловленную
историческим периодом ее создания и стадией общественного
развития. Поэтому при ее унаследовании следует порой кое-что
пересмотреть и заменить старое на новое, соответствующее высоте
веления нашего времени.

Наша задача – всемерно выявлять характерные черты народной
музыки, творчески использовать их в соответствии с эстетическим
вкусом современности и развивать ее на новом, более высоком
уровне в условиях нашего времени.

Произведения народной музыки, созданные нашим народом на
протяжении долгих лет, отличаются изящностью и красотой, и их
художественной ценностью мы можем гордиться перед лицом всего
мира. «Ариран», «Колокольчик», «Янсандо» и другие народные
песни, характерные красотой и изящностью мелодии, не только
очищают, кристаллизируют душу человека, но и волнуют его сердце
своим грустным, задушевным эмоциональным строем. В арсенале
нашего народного музыкального творчества имеется немало и таких
песен, которые своей мелодией, полной энергичного трудового ритма
и горячих устремлений жизни, приносят людям радость и веселье,
придают им энергию и смелость.

В мелодиях корейских народных песен таится высокое
музыкальное дарование нашего народа и отчетливо выражаются
национальные черты музыкального языка.

Мелодия каждой из них характерна самобытностью и
оригинальностью музыкальной интонации, тональной четкостью и
вместе с тем искусным построением мелодического течения по всем
правилам логики развития эмоций. Так, трель, одна из черт,
свойственных мелодии корейской народной песни, широко
применяется в нашей музыкальной практике, выявляя свой
национальный характер разнообразными приемами. И музыкальный
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лад корейской народной песни, имеющий своеобразные характерные
черты, оказывает большое воздействие на обогащение национальных
окрасок мелодии. Мелодический ритм нашей народной песни тонко
и искусно оживляет корейскую ритмическую фигуру со всем ее
разнообразием и богатством, ярко выявляя национальный колорит.
Характерные черты мелодии нашей народной музыки являются
замечательным народным достоянием, которое следует сегодня
всемерно поощрять и развивать в нашей музыке.

Наши народные песни ярко выявляют также национальную,
популярную напевность мелодии в соответствии с особенностями
корейского языка.

В нашей народной песне почти не найдешь мелодии, которая
начинается со слабой доли такта. Это связано с рифмовой спецификой
корейской поэзии, которая характеризуется привлекательностью
эмоционального строя и в которой ударение не слишком резко, а
мягко, но зато в любом случае падает на первый слог стопы.
Корейский язык принципиально не характеризуется остротой
ударения, которое всегда мягко падает на первый слог слова. Вот в чем
характерные черты нашего родного языка. Издревле наш
корейскоязычный народ и в мелодии употреблял не затакт, а полный
такт, начинающийся с сильной доли. Поэтому у нас простые люди, не
получившие специального музыкального образования, затрудняются
при исполнении песни с затактом. Помнится, это случилось с
художественным фильмом «Четырнадцатая зима». В нем прозвучала
тематическая песня «Буду цветком, первым оповещающим о приходе
весны», которая начиналась с затакта в размере  4/4. Мне подумалось,
что это затруднит массовое распространение песни, я предложил
изменить ее, начиная с полного такта в размере 6/8. Благодаря этому
вновь сочиненная песня получила доступ в массы, начала широко
распространяться.

Это, конечно, не значит, что в мелодии нашей песни ни в коем
случае не должно быть затакта и что для нее обязателен только



73

полный такт. Чтобы придать мелодии оригинальный колорит и
разнообразить ее образ, можно и употреблять мелодию с затактом.
Однако для сохранения национального характера мелодии, для ее
приятного восприятия и легкого исполнения важно продуманно
учесть лучшие особенности формы народного музыкального
творчества и устойчивые традиции национального языка.

Для народной песни характерна тесная увязка словесного и
музыкального текстов. И, естественно, в случае изменения ее слов с
целью осовременивания необходимо учесть тесные взаимоотношения
литературного текста и мелодии. Если необдуманно видоизменять
литературный текст народной песни, то сама песня станет
безынтересной, да и охота слушать ее потеряется.

Композиторы должны стремиться сочинять хорошие
национальные мелодии корейского стиля – нежные, красивые,
отвечающие эмоциям, чувствам и вкусу нашего народа – и тем
самым дальше развивать наше музыкальное искусство как поистине
народное, любимое корейцами, как революционное, служащее
интересам корейцев и корейской революции.

(3) САМОБЫТНОСТЬ МЕЛОДИИ СОЗДАЕТ
ЯРКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Для мелодии характерна способность к большой выразительности
и разнообразию. Музыка придает человеку силы и смелости в труде и
борьбе, очищает и облагораживает  его душу именно потому, что
мелодия с ее большой и разнообразной выразительностью создает
глубоко впечатляющий музыкальный образ.

Мелодия располагает поистине безграничными возможностями
большой и многоплановой выразительности, позволяющими
показывать все картины радости и горя, печали и веселья в
человеческой жизни – от простых чувств, эпизодически
возникающих в будничной жизни, до серьезных психологических
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переживаний, порождающих большие и глубокие размышления, от
лирических мелочей личной жизни отдельного человека до
обширного диапазона чувств коллектива людей, выражающих
единодушные стремления и волю всего народа. Композиторы
обязаны умело использовать эти большие, огромные выразительные
возможности для создания самобытных мелодий, отмеченных
авторской индивидуальностью.

По сути своей художественный образ есть создание
художественной индивидуальности.

Лишенный индивидуальности художественный образ нельзя
называть образом. Образ должен быть настолько жизненным, чтобы
людям казалось, что они видят и переживают реальную
действительность. Мысли и чувства человека, проявляющиеся в
жизни и быту, конкретны и индивидуальны. Поэтому, чтобы
обрисовывать реальную действительность так, как будто люди
действительно видят и переживают ее, необходимо показать
человека и его жизнь индивидуально и конкретно.

Индивидуализация той или иной мелодии означает отчетливое
выявление ее самобытности, которая отличает ее от других мелодий.
Только оригинальная мелодия может создать яркий музыкальный
образ, правдиво выражающий конкретные и индивидуальные мысли,
чувства и эмоции человека.

Мелодическая самобытность необходима и для раскрытия
музыкальной темы.

Тема, о которой мы говорим в музыкальной практике, являясь
музыкальным выражением конкретных мыслей и чувств,
подразумевает мелодию с ее четкой образной индивидуальностью.
Тема музыкального произведения представляет целостный образ, в
ней музыкально концентрируется и совершенствуется целостная
мысль. Мелодия куплетной песни сама представляет собой цельную
законченную музыкальную тему, но в крупных формах
инструментальной музыки отдельно существует тема, которая
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проникает сквозь данное произведение и обеспечивает единство его
компонентов. Музыкальное произведение может ярко выявлять свой
индивидуальный и оригинальный образ, если оно характеризуется
самобытностью мелодии, выражающей тему.

Чтобы сочинять оригинальную мелодию, необходимо в гуще
самой жизни точно выбрать ростки такой мелодии.

Вопрос выбора в музыке ростков мелодии, как и проблема выбора
зерна, из которого развивается литературное произведение, является
основным фактором, определяющим идейно-художественную
ценность произведения.

Удачный выбор ростков мелодии позволяет композитору создать
замечательный музыкальный образ.

Под ростками мелодии подразумевается индивидуальный фактор
мелодического образа, который создается идейно-эмоциональными
побуждениями композитора при переживании реальной дей-
ствительности, это является характерным элементом, определяющим
самобытную окраску мелодии.

В процессе непрерывного творческого размышления и поиска
композитора росток мелодии, впитывая в себя обилие «питательных
веществ» с помощью различных музыкальных средств и приемов,
перерастает в своего рода организм – музыкальный образ.

Правда, и в музыкальной практике еще до определения
мелодического ростка выдвигается проблема выбора зерна
произведения. Не будь этого семени – не будет ни ростков, ни их
развития, ни разветвления, ни цветения, ни плодоношения. Подобно
этому, без зерна немыслимо и музыкальное произведение.

Ведь и в музыкальных произведениях воплощена мысль, в них,
как и в литературе, имеется зерно – идейное ядро жизненных картин.
Однако только одними музыкальными средствами, не являющимися
привычным орудием для общения между людьми в повседневной
жизни, нельзя конкретно раскрыть содержание их мысли. Стало
быть, только по одной мелодии, без словесного текста, трудно ясно
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определить, из какого зерна исходит идейное начало музыкального
произведения.

В произведениях вокальной музыки, являющейся одним из видов
музыки вообще, легко понимаются авторский замысел и его
основное начало – зерно, потому что они наряду с мелодией имеют и
литературный текст. Он представляет собой основной фактор
расшифровки мелодического образа в произведении вокальной
музыки, так что его зерно совпадает с музыкальным зерном. Однако
только по одной отдельно взятой песенной мелодии или по одному
звучанию произведения инструментальной музыки, выражающего и
передающего мысли и чувства людей только одними музыкальными
средствами, трудно так конкретно и определенно, как в литературе,
раскрыть, в чем состоят идеи и зерно произведений.

Зерно музыкального произведения отчетливо выявляет свои
существенные черты через мелодические ростки, произрастающие из
него. Ростки мелодии – мелодический элемент. Эти ростки
происходят от зерна, взятого из нивы жизни, на них начинает
развиваться цветок музыкального образа. Они конкретно воплощают
в себе композиторские мысли и чувства, содержащиеся в
музыкальном произведении. В музыкальной практике вопрос
подбора ростков мелодии тесно связан с проблемой выбора зерна
музыкального произведения. И естественно, что от выбора ростков
мелодии во многом зависит идейно-художественное достоинство
произведения.

Ростки мелодии не означают ни первой части музыкального
изложения, являющейся экспозицией мелодического проведения, ни
одного из отрезков мелодии. Процесс перерастания ростков мелодии
в законченный образ – это творческий процесс, сопровождаемый
непрерывным размышлением и поиском композитора. Этот процесс
отнюдь не завершается в какой-то простой миг проведения
зазвучавшей мелодии. В ростках мелодии имеется зародыш
индивидуальных черт, оригинальной выразительности законченного
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мелодического образа, в них скрывается самобытный,
индивидуальный компонент мелодии, который может перерасти в
целостную тему в процессе непрестанного размышления и поиска
композитора. Ростки мелодии не обязательно закрепляются в каком-
то одном фрагменте мелодии такими, как они есть. Когда речь идет о
полноценной мелодической теме, то взятые первые ростки мелодии
могут сохраняться как мелодическая фигура в каком-то ее фрагменте,
но они могут и «таиться» как определяющие свою специфику
самобытные характерные элементы выразительности.

Ростки мелодии – это совершенно новое понятие, коренным
образом отличающееся от принятого в прежней теории музыки
принципа развития мелодического мотива. Конечно, теория мотива,
определяющая закон логики развития мелодии, имеет определенное
значение в теории сочинения мелодии. По концепциям прежней
теории, мотив как структурная единица мелодии является
основополагающим началом логического процесса музыкального
развития мелодии по времени. В отличие от такого подхода ростки
мелодии, концентрирующие жизненные чувства и эмоции, взятые
композитором из реальной жизни для образного выражения своих
мыслей и чувств, представляют собой фактор индивидуальности,
характеризующий качество мелодического образа. Процесс
перерастания ростков мелодии в целостный законченный
музыкальный образ – это не структурный процесс его построения
по времени, а процесс творчества – художественного созревания,
обогащения и цветения образа.

При создании мелодии только одной стандартной логикой
мелодического проведения или чисто техническими методами
мелодического развертывания нельзя удовлетворительно изобразить
глубокий мир тонких и богатых мыслей и чувств человека. В
музыкальном искусстве, конечно, необходимы логика развития
мелодии и фактура ее развертывания, но еще более важны страстное
размышление, поиск и неутомимый творческий труд, которые дают
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возможности художественного воплощения именно в музыкальном
образе глубокой мысли, основывающейся на реалиях жизни. Фактор
создания мелодического образа, который неизменно необходим для
процесса подобного размышления, поиска и созидания и который
нацелен на выращивание, обогащение и цветение ростков;
специфичекий мелодический элемент, обогащенный фантазиями и
эмоциями, – вот что является ростками мелодии.

Композитор обязан окунуться в океан реальной жизни и взять из
нее ростки мелодии. Это позволит ему сочинять оригинальные
мелодии и удачно создать самобытный и индивидуальный
мелодический образ.

Применение новых выразительных средств и приемов мелодии
тоже является одним из способов сочинения оригинальной мелодии.

Чтобы выбранные ростки мелодии росли, созревали и цвели в
оригинальном образе, необходимо умело применять разнообразные
выразительные средства и приемы для полноценного выращивания
ростков.

При этом композиторам не следует сковываться готовыми
шаблонами, подражать чужим образцам. Так нельзя создать новый,
самобытный мелодический образ.

Самобытность и индивидуальность  этого образа во многом
зависят от подбора мелодических средств и применения
выразительных приемов. Направленность мелодического движения,
линия, лад, ритм и другие различные средства и приемы обладают
большими выразительными возможностями. Но эти возможности
не выявятся в полной мере, если применение выразительных
средств и приемов мелодии не будет основано на индивидуальной
самобытности композитора.

Направленность мелодического проведения как своеобразный
компонент, характеризующий мелодическую линию, играет
большую роль в образовании эмоциональной рельефности мелодии и
в гармоническом построении эмоционального взлета и разрядки. При
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одинаковой направленности движения мелодий каждая из них не
может выявлять свои оригинальные оттенки, ибо их линии
оказываются одинаковыми и их эмоциональная рельефность и линии
чувствительного восприятия в основном отожествляются друг с
другом. Мелодические линии в музыке должны отличиться друг от
друга в зависимости от требований конкретного образа и
индивидуального творческого замысла композитора.

Нежность мелодии не предполагает обязательной последо-
вательности расположения звуков в мелодическом проведении. Она,
конечно, является одним из приемов сочинения нежной мелодии, но
порождаемая  ею однообразность гладкого подъема и падения
мелодического течения не создает эмоциональной рельефности и
разнообразия чувств. Кроме того, это лишает мелодию как тему
индивидуального характера, делает ее монотонной. Слушать такую
мелодию становится неинтересно. В то же время частое применение
резких модуляций, побуждаемое нахлынувшими чувствами, –
чрезмерные подъемы и спады звуков – лишает мелодию
эмоциональной стабильности, затрудняет ее исполнение и восприятие.

Мелодическая линия должна оптимально сочетать последо-
вательность течения с модуляцией, конечно, не резкой, чтобы
чувственно-эмоциональный строй получился стабильным. Для
создания оригинальной окраски мелодии и индивидуального
характера создаваемого образа в мелодической линии должен быть
четко выражен художественный замысел композитора. Не удастся
композитору достичь совершенства в музыкальном творчестве, если
он без собственных суждений подражает чужим образцам или ведет
мелодические линии просто. Дело композитора – с уверенным
суждением о создаваемом образе, рожденном ростками мелодии,
разносторонне размышлять о форме проведения мелодической
линии, о точке ее кульминации и выявлении ее оригинальных
нюансов и применять соответствующие разнообразные приемы
развертывания мелодии.
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Для мелодии очень важен и ритм.
Ритм – это музыкальное средство, обусловливающее характер

протекания во времени мелодического движения. Он играет важную
роль в придании энергии и жизненной силы мелодическому течению.
Индивидуальный характер мелодии, раскрывающей тему, большей
частью проявляется в ритме. Более того, жанры и образные краски
мелодий нередко отличаются друг от друга по их ритмам.

Ритм мелодии должен ясно выявлять свою оригинальность, ярко
раскрывать ее жанровые и эмоционально-образные особенности.
Придавая ритму своеобразный характер, конечно, нельзя делать ритм
замысловатым, не созвучным течению человеческих чувств. Полное
выявление в ритмике национальной ритмической фигуры может дать
большой эффект в приумножении национального колорита мелодии
и выявлении ее оригинального характера. Композитор обязан
виртуозно выявлять и использовать ритмовый эффект, оттеняя
оригинальные краски мелодии.

В арсенале выразительных средств мелодии важное место
отводится и ладу. Одними линиями и ритмами мелодия не может
выражать свое идейно-эмоциональное содержание. Ладовый склад
позволяет мелодии выполнять, в конечном счете, свои функции
идейно-эмоционального выражения музыки. Оригинальность
ладового склада как основы гармонии придает ей соответствующие
окраски и создает ее разнообразие.

Лад как средство организации мелодического движения через
системность высотных связей наделяет мелодию окраской
музыкального звучания, дающей ей, как своего рода организму,
жизненную силу, необходимую для создания музыкального образа.

Мелодия без ладовой организации не есть мелодия, ее нельзя
отнести к музыке. Люди не исполняют безладовую музыку, они
любят петь песню с привычным им ладовым складом. В истории не
было безладовой народной музыки. Мы не можем признать
«атональную музыку», которая отрицает ладовую основу.
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Для мелодии необходимо разнообразное ладообразование.
Сколько бы ни было создано песен, их музыкальные краски могут
оставаться одними и теми же, если в них отсутствует разнообразный
склад ладов.

С таким подходом к творчеству, что только 7-звуковый ряд
приведет к воплощению в музыке современности или только 5-
звуковый ряд выявит ее национальный характер, нельзя придать
мелодии разнообразия и самобытности. И еще: ссылаясь на
«новизну» мелодии, нельзя бездумно внедрять непривычный нашему
народу иностранный национальный ладовый строй.

При ладообразовании мелодии необходимо изыскивать и
разнообразно использовать те или иные ладовые возможности, чтобы
они раскрыли музыкальный колорит образа и дали ему новый вкус.
Мелодия лишается свежести, если она, следуя только стереотипам,
сковывается ладовыми правилами общего характера – мажорным и
минорным ладом.

Для самобытной организации мелодического лада нужно глубоко
изучать народные песни, входящие в сокровищницу народного
музыкального творчества, и находить в них образцы разнообразного,
богатого народного дарования. Ладовые начала народных песен,
конечно, использовались давно. Но не следует применять их только в
неизменном виде. В богатом арсенале разнообразных ладовых
приемов народных песен есть те, которые отвечают эстетическому
вкусу современников. Их можно применять по-прежнему. Иные же
следует применять на современный манер при разумном сочетании
их с привычными для современников обобщенными ладами. Это даст
широкую возможность сочинять оригинальные мелодии, идеально
сочетающие в себе национальный и современный вкус.

Композиторы должны надежно застраховать себя от дурных
замашек копирования и подражания чужим образцам в применении
выразительных средств и приемов мелодии, прилагать активные
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усилия для развития самобытности и индивидуальности в сочинении
мелодии.

Чтобы придать мелодии оригинальные окраски, нужно точно
выбрать нужный эмоциональный колорит.

Эмоциональный склад мелодии ощущается слухом человека, но
отличия в тонких и разнообразных эмоциях различных мелодических
звучаний определяются представлением об окраске. После слушания
мелодий люди говорят: первая мелодия светлая, а вторая – темная,
третья – глубокая, четвертая – не очень густая, пятая – прозрачная,
шестая – смутная. Это свидетельствует о том, что человек
воспринимает различия в эмоциональном ощущении каждой мелодии
в колоритном представлении. Радость и веселье, печаль и гнев и тому
подобные разные гаммы эмоций, ощущаемые человеком при
слушании мелодии, воспринимаются им в сочетании с представлением
об окраске. Именно в своеобразном эмоциональном восприятии
мелодии, складывающемся в форме представления об окраске,
проявляется эмоциональный колорит мелодии.

Эмоциональная окраска мелодии имеет большое значение для
оригинальности звучания и индивидуализации ее музыкального
образа. Она является как бы лицом мелодии, раскрывающим ее
идейно-эмоциональное содержание и музыкальный образ. Когда мы
говорим, что эмоциональная окраска выбрана в соответствии с
требованиями конкретного образа, это значит, что мелодия имеет
четкую оригинальность, ее музыкальный образ индивидуален.

Вопрос точного выбора эмоциональной окраски мелодии важен и
для доступности понимания музыкального образа. При слушании
мелодии человек ощущает ее эмоциональную окраску прежде, чем
фигуру ее линии, характерные черты ее выразительных средств,
структурное построение и другие компоненты. Эта окраска создает у
слушателя общее впечатление от музыкального образа.

В музыке жанры и образный колорит так же отличаются друг от
друга эмоциональными окрасками мелодий. Мелодии лирического
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и маршевого характера, песни народные и современные отличаются
друг от друга их эмоциональными окрасками. Эти окраски мелодий
даже одних и тех же жанров и эмоциональной образности
различаются в зависимости от диапазона идейно-тематического
материала и даже в рамках близкого содержания они тоже
отличаются друг от друга в зависимости от конкретного образа.
Пусть это песни лирического характера, но лирический строй в
песнях о Родине и о социалистическом строительстве не может
быть одинаковым. И когда речь идет о песнях, посвященных родной
стране, то их эмоциональные окраски получаются разными в
зависимости от конкретизации темы, например, если речь идет о
сегодняшнем счастье на Родине и полном надежд ее завтрашнем
дне или же о ее судьбе в суровые огненные дни, когда решается
выбор – жизнь или смерть. Поскольку эмоциональные окраски
мелодий разнятся в зависимости от жанров и эмоциональной
образности музыки, от конкретных образов, выражающих идейно-
эмоциональное содержание произведений, то точный выбор их
колорита позволяет создать оригинальные мелодии в соответствии с
их идейно-эмоциональным содержанием и конкретными требо-
ваниями создаваемых образов.

Эмоциональные окраски мелодии должны быть тончайшими
отражениями конкретных жизненных картин.

Эмоционально-психологические ощущения, переживаемые
людьми в конкретных жизненных обстоятельствах, – многоплановые
и тонкие. Эти ощущения даже в одной и той же обстановке бывают
разными в зависимости от идеологических позиций и взглядов
людей, от пройденных ими жизненных путей и окружающей их
среды, от их характерных черт и привычек. Эмоциональные окраски
мелодий должны тончайшим образом отражать даже различия в
мыслях и чувствах людей, проявляемые в конкретных условиях
жизни. Это приведет к большей оригинальности мелодии и живости
создаваемого ею музыкального образа.
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Эмоциональный колорит мелодии музыки наших дней должен
быть разнообразным, тонким и в то же время светлым по образности.

В наше время люди под мудрым руководством партии и вождя
помогают друг другу, подтягивают друг друга, живут и трудятся с
оптимизмом, с высоким энтузиазмом, окрыляясь надеждами на завтра.
Следовательно, эмоциональные окраски мелодий, выражающих их
мысли и чувства, не должны быть мрачными. Если под предлогом
выражения серьезного содержания или пламенных чувств придать
мелодическому строю омраченные или скорбные оттенки, то такие
мелодии не могут правильно отражать дух нашего времени. Светлость
и мрачность – это, конечно, относительные понятия. Так, например, в
степени светлости мелодии может быть разница в зависимости от
характера создаваемого образа. Однако при отражении сегодняшней
действительности лучше было бы по возможности ориентироваться на
светлые окраски.

При этом, однако, не следует делать мелодию слишком
легковесной. Это не соответствует атмосфере жизни в нашем
обществе, искажает реальную действительность. Невесомость и
«обнаженный» блеск мелодии могут сделать музыку легкомысленной
и примитивно-дешевой.

Эмоциональные окраски мелодии получаются разными в
зависимости от понимания, осмысления композитором реальной
жизни. Композитор обязан, находясь в гуще жизни, правильно
понимать сущность нашего времени и всем сердцем осмысливать
основной колорит жизни. Это поможет ему своим горячим сердцем
ощущать эмоциональный пульс времени в реальной жизни, точно
выбрать из нее эмоциональную окраску мелодии, ярко выражающую
конкретную картину, и создать правдивый, впечатляющий
музыкальный образ.

Сочинение оригинальной мелодии и яркое выявление
музыкального образа – это не простое дело чисто технического
характера. Музыкальный образ – не техническая поделка, а яркое
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воссоздание индивидуальности живого человека. Стало быть, процесс
усовершенствования музыкального образа должен быть процессом
непрерывного поиска и созидания – глубокого переживания и
неповторимого воссоздания мыслей, чувств и эмоций живого
человека. Композитор обязан глубоко идти в жизнь, жаром своего
сердца переживать биение ее пульса, самобытно вырабатывать
выразительные средства и приемы для сочинения оригинальной
мелодии и тем самым впечатляюще выражать высокие мысли и
чувства современников в богатых музыкальных образах.

2) КУПЛЕТНАЯ ПЕСНЯ – ОСНОВНАЯ
ФОРМА НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Музыка имеет свойственную ей собственную форму выражения
мыслей и чувств человека.

Нередко музыку называют искусством чувств и эмоций. Музыка
довольно ярко выражает чувственно-эмоциональное состояние
человека вплоть до тонких деталей динамики его развития.

Эмоционально-чувствительный строй музыки и ее изысканная,
тончайшая выразительность проявляются в рамках определенной
длительности. И понятно, что музыку иногда называют искусством
времени.

Для тонкого выражения чувств, эмоций человека и динамики их
тонкого развития музыке нужна определенная форма, реализующаяся
в процессе временного течения. Какую музыкальную форму взять?
Это имеет важное значение для выражения чувств и эмоций человека
и усиления их воздействия.

Возьмем, к примеру, форму вокальной музыки. Здесь имеются
формы речитатива, арии и ряд других. Однако форма речитатива,
музыкально имитирующая речевую интонацию по диалогам, не
имеет своей независимой структуры и выражает чувства и эмоции
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неестественно. Форма арии осложнена и длинна по времени;
запоминать арию и подпевать ей нелегко – и народ ее не любит.

Основная форма песни в народной музыке – куплетная.
С музыкальной точки зрения под куплетной песней

подразумевается такая музыкальная форма, в которой при повторении
художественно законченных мелодий образ развертывается по мере
изменения и развития словесного контекста песни. Форма куплетной
песни лаконична по своей структуре и вместе с тем имеет
многоплановые повествовательные функции, в силу чего она способна
во всю ширь, во всю глубину отражать любые мысли и чувства
человека.

Куплетная песня является народной музыкальной формой, которая
была создана и развивалась народом. Само происхождение ее не
только тесно связано с трудовой жизнью народных масс, но и
основывается на форме коллективного пения. Эта форма развивалась и
совершенствовалась, передаваясь из поколения в поколение
посредством народных песен, созданных творчеством народных масс.
Она сохранялась, обогащалась и структурно усовершенствовалась
прогрессивными народными музыкантами.

Почти все песни, любимые народом на протяжении истории,
обрели форму куплетной песни. И в наши дни почти все массовые
песни имеют такую форму.

В наше время место и роль куплетной песни стали еще более
значительными. Современность – новая эпоха истории, когда
народные массы выступают  как хозяева мира. Сегодня в нашей стране
они, как самостоятельный субъект истории, стали подлинными
хозяевами общества и во всей полноте познают смысл настоящей
жизни самостоятельного человека. Естественно, что в музыкальном
искусстве, отражающем веление нашего времени, ведущей должна
быть форма куплетной песни – народная и популярная.

В музыке правящие классы пренебрежительно отнеслись к форме
куплетной песни, они повернулись спиной к ней. В эксплуататорском
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обществе песни, сочиненные в куплетной форме, отнесли к музыке
низкосортной. Да сами композиторы, которые вписали свои имена в
историю музыки, оставили такое творчество вне поля внимания.

Куплетная форма народного характера, отвергавшаяся в
прошедшие времена, вступила в наше время в новую полосу своего
развития. Чтобы развивать музыку в соответствии с велением
времени и стремлениями народа, мы должны всемерно поощрять и
стимулировать использование куплетной формы.

Для этого необходимо еще более разнообразить и обогатить
куплетную форму в песенном творчестве, ярко выявляя ее
характерные черты.

Одной из главных черт куплетной песни является повторение
мелодии. Мелодия в куплетной форме должна быть оригинальной и
индивидуальной. Лишь в этом случае повторы мелодии не вызывают
скуки, а, напротив, чем дальше повторяется мелодия, тем сильнее
впечатляет, выявляя все новые и новые нюансы.

Если повторы мелодии куплетной песни эмоционально
насыщены, вдумчивы и страстны, то повторяющийся мелодический
образ глубоко вводит слушателя в серьезный музыкальный мир и
оказывает на него огромное воздействие.

Повторяемость мелодии куплетной песни требует созвучного ей
словесного текста. Каждый из нескольких разделов текста куплетной
песни сливается с одной и той же повторяемой мелодией. И понятно,
что каждый раздел должен быть согласован с одной и той же
тональностью мелодии. Возьмем, к примеру, эпизод, который имел
место в дни инсценировки немеркнущего классического шедевра
«Море крови» в революционную оперу, в которой звучит песня
«Всех женщин надо нам сплотить, объединить». Опыт ее сочинения
поучителен. В то время писатель-песенник написал первый раздел
песни: «Одну лозу всегда легко сломаю я, а дерево в обхат и
наклонить нельзя» (поэтическая форма корейского текста – в стиле 4
и 3), и второй раздел – «Песок сбрасывают ветры лихие, как беда. А
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скалы над рекою нельзя сдвинуть никогда» (в стиле 4 и 4). И
оказалось, что слова второго раздела песни не согласовывались с
мелодией, и при пении пришлось запинаться, как в речитативе. Тогда
было предложено второй раздел этой песни перестроить так, как
построен первый (в стиле 4 и 3), – «Песок уносят ветры лихие, как
беда. А скалы над рекою не сдвинуть никогда». В результате текст
получился поэтическим и непринужденно совпадал с мелодией – и
мелодическое течение стало плавно-нежным. Характерная черта
мелодии в куплетной форме – ее повторяемость – должна выявляться
как в словесном тексте, так и в мелодии.

Все песни куплетной формы нельзя подгонять к одному и тому
же шаблону. Литературный текст каждой из них должен быть в
форме строго размерной поэзии. Но это не значит, что словесные
тексты любых песен должны быть изложены в одинаковом стиле.
Истинный смысл концепции – в том, что все словесные куплеты
одной песни должны излагаться в одинаковом стиле и безупречно
сочетаться с одной и той же повторяемой мелодией. Если
литературные тексты песен куплетной формы сковываются
ограниченным однотипным стилем, то структура мелодии не может
быть разнообразной. Композиционная структура музыки в куплетной
песне может обрести или одночастную, или двухчастную, или
трехчастную форму. Получаемые при этом разнородные вариации
могут обрести разнообразные самобытные формы. Если же
поэтические тексты песен сковываются определенными рамками
одного и того же стиля, то невозможно разнообразно использовать
формы композиционной структуры музыки.

При сочинении мелодии песни куплетной формы не следует
слепо следовать структурному строю поэтического текста.
Механически сложишь музыку на слова песни – не жди никакого
нового образа. Было бы ошибкой думать, что одному поэтическому
стилю текста куплетной песни может соответствовать единственная
музыкальная структура. Мелодия куплетной песни является не
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вспомогательным, второстепенным средством, слепо зависящим от
поэтической интонации и структуры построения литературного
текста песни, а независимым средством создания собственного
самостоятельного образа. Композитор должен уметь всегда смотреть
на поэтическую рифмовку текста глазами творца и создать
согласованную с ней и в то же время самобытную разнообразную
мелодию.

Куплетная песня – это в принципе довольно активная и
творческая музыкальная форма, которая возникла, развивалась и
совершенствовалась в процессе созидательной жизни народа. Ее
форма не ограничивается неизменными одним-двумя трафаретными
видами. Народные песни куплетной формы – продукт творчества
народных масс. Одни из них короткие, сложенные из одного-двух
куплетов, другие – более протяженные, с несколькими разделами,
третьи – интересно построенные из многих куплетов в форме
эмоционального общения между исполняющими персонажами.

В арсенале народных песен есть, например, и прополочные – с
протяжными разделами в медленном темпе, которые поются с
запевом и подпевом в процессе полевых работ, есть и трудовые, и
хороводные – с бесконечно повторяющимися короткими разделами.
Песни куплетной формы с самого начала своего создания народом
отличались довольно большим разнообразием структуры и форм.
Внедряя структурную форму куплетной песни, основанную на
повторности, композиторы должны ярко выявлять лучшие черты
народного музыкального творчества и активно создать новые, свежие
структурные формы песни.

Куплетная песня характерна лаконичностью структуры.
Словесный и музыкальный тексты куплетной формы имеют

структуру ответной формы, что дает такие преимущества, как
лаконичность и возможность выражения богатого содержания.
Особенности такой структуры – запев и припев в куплетной форме –
являются элементами народного характера, сформированными



90

талантом народных масс в процессе коллективного пения.
Посредством куплетного повторения лаконичных музыкальных
структур эти особенности куплетной формы позволяют отражать
широкий диапазон содержания и вместе с тем значительно
способствуют обеспечению идейно-тематической и музыкально-
образной целостности песни. Это подтверждено многолетней и
широкой практикой музыкально-творческой деятельности народа.
Корейские народные песни отличаются богатством форм и структур
передачи смысла песен. Так, при пении многоликие персонажи то
спрашивают друг друга, то отвечают друг другу; запевала мастерски
раскрывает своим напевом те или иные картины жизни или
задушевно изливает свои личные лирические чувства, а следующий
поющий или масса собравшихся одобрительно и вдохвновенно
отвечают ему. Подобные ответные формы и структуры куплетной
песни широко используются в революционных песнях и в
современном нашем песенном творчестве.

Характерная черта лаконичного ответа в куплетной форме вместе с
другой ее чертой – повторностью – ярко показала свои выразительные
преимущества при создании опер типа «Море крови», например, в
эмоциональном общении между персонажами, в эмоциональных
связях между сценическим пением и панчхан. Практика создания этих
опер дала возможность разнообразно применять при использовании
песен куплетной формы лирические, повествовательные и
драматические приемы изложения и продуманно сочетать их с
ответной структурой куплетной формы. Это открыло широкий
простор для лаконичного выражения богатого содержания
произведения в многоплановых живых  образах. Умелое и
разнообразное использование подобных характерных черт
превосходной куплетной формы народного характера может еще ярче
выявлять и развивать лучшие черты куплетной песни.

Для того, чтобы поощрять и развивать куплетную форму, следует
не только успешно решить эту задачу в песенном творчестве, но и,
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расширяя диапазон ее применения, вырабатывать больше
основанных на ней новых структурных форм.

Для многопланового развития нашей музыки и обогащения ее
арсенала недостаточно только одной куплетной формы. Конечно, в
основе массового песенного творчества для его массовости и
популярности должна лежать куплетная форма. Однако в случае
необходимости в песенном творчестве можно использовать не
куплетную форму, а другую – сравнительно крупную музыкальную
форму. И в числе наших замечательных песен прошедшего периода
есть песни более крупной, чем куплетная, формы.

В случае хорового, инструментального переложения хороших
песен переработка не может не обрести более сложную, более
крупную форму, чем куплетная. При этом должен соблюдаться
принцип: сохранять и использовать существенные особенности
куплетной формы нашей музыки – народность и другие ее
характерные черты.

Хор и оркестровая музыка «Песня о товариществе» является
монументальным музыкальным произведением нашего времени. В
этом произведении дальнейшее развитие получила куплетная форма.
Дело в том, что оно ярко выявляет лучшие черты куплетной песни
народного характера и заметно обогащает его музыкальный образ.
Это произведение точно оттеняет народность, популярность и
лаконичность куплетной формы, эффективно использует ее
повторность, структурные особенности запева и припева и в едином
образном комплексе сочетает их с торжественно-величавым
звучанием оркестра и большого хора. Таким образом, создана новая,
самобытная форма хорово-оркестровой композиции нашего времени.
И впредь нам следует создавать больше новых музыкальных форм
нашего стиля, таких, как это произведение, в котором дальнейшее
расширение и развитие получила куплетная форма народного
характера.
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И в случае создания произведений хоровой, камерной и легкой
музыки, а также таких крупных музыкальных произведений, как
симфония, необходимо непосредственно внедрять куплетную форму
или, используя ее характерные черты, ярко воплощать в практике
главное в ее природе – народность и прочие ее достоинства.

В инструментальной музыке – например, сольной, ансамблевой и
оркестровой – должна быть единая самобытная тема. У нас
инструментальная музыка большей частью берет свой тематический
материал из впечатляющих авторских песен и народного песенного
творчества, так что сама тема нередко обретает куплетную форму. В
произведениях инструментальной музыки бывает одна, две и более
тем. Если в этих произведениях излагается одна тема, то в средней
части, варьируя ее или внедряя другую тему, создают контраст
образов, затем повторным воссозданием первоначального образа
осуществляют образное единство. Вот такова суть трехчастной
формы, основанной на одной теме. А в трехчастной форме,
основанной на двух темах, их контраст может создаваться в
экспозиционной части, а в середине они могут развиваться или
приобретать более сложный контраст. В репризе обе темы могут
образовать единство при помощи различных способов.

В музыкальном творчестве принципы контраста и единства
представляют собой одно из важнейших правил музыкальной
грамматики. В этой области при соблюдении правил музыкальной
грамматики следует непрерывно создавать новые разнообразные
формы инструментальной музыки.

Темы произведений формы инструментальной музыки,
созданных на базе замечательных куплетных песен и народных
песен, должны выявлять всю полноту преимуществ и характерных
черт куплетной песни.

И когда тема берется не из куплетных песен, наша музыка все-
таки должна ярко выявлять их повествовательные возможности.
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Главные из них – простота мелодии, доступность ее исполнения,
несложность структур и понятность.

Ярко выявлять и воплощать мелодические и структурные черты
куплетной песни – одно из принципиальных требований в создании
музыкальных произведений большой формы. Всесторонне
воплощать в музыкальной форме народность, присущую природе
куплетной песни, а также ее структурные особенности и
преимущества – вот в чем состоит самобытность нашей музыки,
которая коренным образом отличает ее от музыкальных форм
прошедших времен.

И в случае внедрения прежних музыкальных форм необходимо
ярко сохранять самобытность музыки нашего стиля. Для развития
отечественной музыки можно внедрять и готовые формы
европейской классической музыки. Но когда внедряются готовые
формы иностранной музыки, надо перерабатывать их в самобытные
формы нашего стиля. При создании опер типа  «Море крови», можно
сказать, брали прежнюю оперную форму в том смысле, что опера
является музыкальным спектаклем, который драматически
показывает жизненные картины при помощи основных
художественных средств – вокальной и инструментальной музыки.
Однако оперы типа «Море крови», основывающиеся на куплетных
песнях и панчхан и созданные на базе совершенно новых принципов
и методов творчества, стали операми новой формы, в корне
отличающимися от прежних оперных произведений. Таким образом
и прежняя форма европейской классической музыки может войти в
арсенал музыки нашего стиля, если она, подчиняясь корейской
музыке, применяется самобытно в соответствии с чувствами
корейцев.

И при сочинении произведений инструментальной музыки
композитор должен смело сломать старые шаблоны готовых форм и
методов, выявлять народные и популярные элементы куплетной
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формы и непрерывно создавать новые формы инструментальной
музыки нашего стиля.

С давних времен корейцы немало создавали и пели народных
песен и других хороших песен небольшой формы. Ими создано
немало музыкальных произведений и крупной формы. Надо
находить и сохранять и те музыкальные произведения крупного
масштаба, которые любил наш народ. При этом устаревшие
элементы музыкальных форм, не созвучные пульсу нашего времени,
следует отбросить, а лучшие, имеющие народный характер, – еще
более развивать в соответствии с эстетическим вкусом наших дней и
активно использовать для развития отечественной музыки на основе
принципов чучхе.

Перед нашим музыкальным искусством ставится задача – сделать
в нем главный упор на куплетные песни, являющиеся основной
формой народной музыки, ярко выявлять народный характер
куплетной формы в создании музыкальных произведений сложной и
крупной формы и тем самым сделать всю музыкальную культуру
подлинным достоянием народа.

3) ОСНОВНОЕ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ
СОСТАВЕ – СОЧЕТАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ

НАРОДНОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Музыка – искусство красоты.
Это объясняется не только красотой мелодии и красочной

гармонией звуков. Красота музыки состоит не только в мелодике и
аккордовом звучании, но и в гармонии тембровых окрасок. Да,
приятно слушать музыку, когда прекрасно гармонируют звучания
инструментов, каждый из которых имеет своеобразные тембровые
спектры.
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Подобрать в музыкальном творчестве инструменты с нужными
тембрами, получить новые палитры звуковых красок и
гармонические тембровые спектры путем разнообразного сочетания
тембров инструментов – вот в чем состоит задача выбора
инструментального состава. Успех музыкального творчества требует
его продуманного образования.

Состав инструментов – одно из важных средств музыкального
творчества.

В музыкальной практике имеются разнообразные ансамблевые
формы. Сегодня среди произведений профессиональной театральной
музыки почти не найдешь такого, в котором сухо звучит только одна
мелодия. Конечно, мелодия является главнейшим выразительным
средством музыки. Однако вся полнота ее художественной ценности
может оказаться не раскрытой при отсутствии разнообразных
инструментально-ансамблевых форм исполнения, в том числе
аккомпанирования солисту – певцу или инструменталисту. Для
эффективного звучания оркестровой, ансамблевой, легкой и другой
инструментальной музыки ансамблевых форм необходим
правильный инструментальный состав.

Инструментальный состав играет большую роль в выявлении
национальных тембровых окрасок музыки.

Эти окраски проявляются не только в мелодии или ритмической
фигуре. Издревле нация каждой страны изготовляла и использовала
свои музыкальные инструменты и развивала их в соответствии со
своими эмоциями и вкусами. В этом процессе люди предпочитали те
инструменты, которые наиболее созвучны их национальным
чувствам и вкусам не только по внешней форме, но и по качеству
материала и окраскам извлекаемых ими звуков, веками сохраняли и
совершенствовали их. С незапамятных времен корейцы изготовляли,
использовали и непрерывно развивали инструменты своеобразных
тембров и внешних форм, каких не найдешь среди иностранных
инструментов. Чтобы ярко выявлять тембровые  палитры народных
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инструментов и оттенять национальные окраски музыки, необходимо
разумно выбирать инструментальный состав.

Для развития разножанровых ансамблевых форм нашей музыки
нужно сочетать народные и европейские инструменты. Это является
важным принципом образования самобытного инструментального
состава.

Такое сочетание непременно требуется для дальнейшего
повышения роли корейского народного инструментария, развития
национальной музыки на современный лад и подчинения
европейских инструментов этому процессу.

Наши народные инструменты имеют созвучные эмоциям и
вкусам корейцев тембровые окраски, выработанные ими на
протяжении многих веков в процессе создания своей национальной
музыки. Они отличаются лучшими традициями, в которых отражены
мудрость и талант нашей нации. Однако мы из-за последствий
политики империалистов Японии, проводившейся ими для
уничтожения корейской национальной культуры, не смогли
пользоваться благами современной технической цивилизации, и нам
пришлось получить в наследство музыкальные инструменты
феодальных времен. Инструменты тех времен по своим
возможностям имеют немало ограничений, если рассматривать их с
точки зрения современной эстетики. Разумеется, то, что в Корее был
очень большой оркестровый коллектив, который достиг своего
полного расцвета в XV – XVI веках, является гордостью корейской
нации. Однако надо отметить, что этот оркестр, будучи орудием
господства феодальных правящих кругов и угнетения народных
масс, был крупномасштабен лишь в угоду излишним ритуальным
потребностям феодалов, был оторван от музыкальной жизни
народных масс, не вошел в жизнь и быт простых людей, да и его
инструменты не были развиты, усовершенствованы на научной
основе, с учетом тенденций современной цивилизации. Ясно, что
подобный феодальный придворный оркестр не может
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соответствовать эстетическому вкусу народа нашего времени. Это
диктует необходимость улучшать инструменты, доставшиеся нам в
наследство от старого общества, в соответствии с эстетическим
вкусом современности и вместе с тем на новой основе развивать
инструментальный состав за счет сочетания национальных
инструментов с европейскими.

Инструменты европейского происхождения под влиянием
промышленного переворота и технической цивилизации нового
времени изжили феодальную отсталость и получили современное
развитие на научной основе. Они широко распространились и стали
пользоваться мировой популярностью, выходя за территориальные
пределы. Эти инструменты давно получили широкое распространение
и в Корее. Сегодня нам не следует выводить их из употребления.
Наоборот, их надо подчинить развитию нашей национальной музыки.
Однако, надо признать, что они, возникшие и развивавшиеся в Европе,
во многих отношениях не очень соответствуют эмоциям и чувствам
нашей нации. Чтобы они подчинялись процессу развития нашей
национальной музыки, надо исполнять на них корейскую музыку и
сочетать их с нашими народными инструментами для получения
тембровых палитр корейского стиля, при этом еще ярче выявлять
преимущества наших инструментов.

Чтобы сочетать в едином составе наши народные и европейские
инструменты, необходимо ставить во главу угла работу по
улучшению народных инструментов на современный лад.

Имея народные инструменты устаревшей конструкции,
полученные нами в наследство от феодального общества,  нельзя
правильно осуществить сочетание народных и европейских
инструментов. Суть образования смешанного состава народных и
европейских инструментов, о чем мы говорим, – не  в том, чтобы для
вкусовщины включить старый народный инструментарий в состав
европейского оркестра. Главное в том, чтобы отвести ведущую роль
народному инструментарию, выявить его преимущества и еще более
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развивать на основе принципов чучхе оркестровую музыку и другие
национальные ансамблевые формы. Смешанный состав требует
лучших народных инструментов – они должны быть равными по
своему уровню развития  европейским или быть более совершенными,
более развитыми. Улучшение народных инструментов на
современный лад является важной предпосылкой для образования
смешанного состава инструментов народного и европейского
происхождения.

Исходя из требований развития национальной музыки, мы после
длительной подготовительной и экспериментальной стадии по-
настоящему взялись в конце 60-х годов за реконструкцию наших
музыкальных инструментов и в основном завершили ее в сжатые сроки.

При этом мы, сохраняя свойственные народным инструментам
тембровые оттенки, изменяли их формы, внешний вид, заменяли их
материалы, внедряли новое с учетом требований современной науки и
техники, в результате чего стали более ясными их тембровые окраски
и увеличилась громкость звучания. Более того: технические свойства и
звукорядные системы инструментов поставлены на научную основу с
таким расчетом, чтобы внедрялась современная исполнительская
техника. Вместе с тем мы строго остерегались тенденции к переделке
народных инструментов на европейский манер, скажем, попытки
реконструировать корейский струнный щипковый инструмент
каягым2 по образцу гитары. Было предложено сохранять микротонные
изменения струнных звуков и другие характерные черты,
свойственные корейским народным инструментам. Сегодня наши
народные инструменты сохраняют четкий национальный характер и
вместе с тем обрели свой полноценный облик как современного
инструментария, достойного мировой славы. В частности, были
отмечены успехи в поиске и реконструкции инструмента седой
старины. Так, был создан новый, безупречный во многих отношениях
инструмент современной конструкции – оннюгым. Эти достижения
имеют громадное значение в развитии корейских народных
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инструментов. Успешное завершение работы по улучшению наших
народных инструментов явилось главной гарантией образования
смешанного состава народных и европейских инструментов.

Важный аспект этого дела состоит в том, чтобы отдать приоритет
народным инструментам и всемерно повысить их роль.

Сделать главный упор на национальное и повысить его роль
принципиально требуется для соблюдения принципа чучхе в
социалистической национальной музыке. Приоритет народных
инструментов и их возрастающая роль сделают музыку подлинно
народной и национальной.

В числе корейских народных инструментов есть тансо, чоттэ и
другие бамбуковые духовые инструменты. Эти инструменты,
отличающиеся такой прозрачностью и задушевностью звуковых
тембров, которой не могут подражать любые другие инструменты,
характерны своей самобытностью, они имеют непревзойденные
достоинства. То же самое можно сказать и о каягыме, янгыме,
оннюгыме и других народных струнных инструментах. Они вполне
достойны мировой славы – им свойственны оригинальные приемы
игры. И инструменты семейства хэгыма, характерные исключительной
нежностью звучания, вполне соответствуют чувствам корейцев. При
образовании смешанного состава следует выдвинуть на первый план
народные инструменты и ярко выявить их преимущества и
характерные особенности, чтобы в разножанровой ансамблевой и
оркестровой музыке отчетливо оттенялась специфика национальных
ансамблевых форм.

Для смешанного состава народных и европейских инструментов
важно обеспечить его научную обоснованность. Этот состав отнюдь
не образуется сам собой путем смешивания народных и европейских
инструментов. При их сочетании мы преследуем цель: добиваясь
гармонии их тембровых окрасок, получить совершенно новые
звуковые оттенки, которые характерны национальным колоритом и в
то же время отвечают современному эстетическому вкусу. Это
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требует при сочетании народных и европейских инструментов
продуманной, научно обоснованной и пропорциональной
гармонизации их тембров и громкости звучания.

Делая ставку на приоритет народных инструментов, нельзя
стремиться обеспечить только их численное преобладание в
смешанном составе. Основной упор здесь должен быть сделан на
выявление оригинального звучания народных инструментов и
необходимый баланс громкости звучания.

Подобный смешанный состав должен соответствовать
особенностям каждой ансамблевой формы.

Оркестр – самая крупная по масштабу форма ансамблевого жанра.
Это довольно сложная, трудная сфера творчества, ибо в оркестре
должна быть достигнута гармония звуков по струнным, деревянным и
медным духовым группам народных и европейских инструментов,
разумеется, при обеспечении их общего соразмерного звучания.

Смешанный состав имеет два вида: всесторонний и частичный. В
первом сочетаются полные составы оркестров народных и
европейских инструментов, во втором – неполные. При образовании
смешанного состава оркестра следует обеспечивать правильные
пропорции сочетаемых инструментов. Это необходимо для того,
чтобы во всестороннем и частичном составах извлекались яркие
звуки народных инструментов и на этой основе получались новые
звуки национальной и в то же время современной палитры.

Когда речь идет о струнных инструментах, необходимо сочетать
инструменты семейства хэгыма и скрипичного семейства в
соотношении 1:1 для получения нового, третьего звука. Струнные
инструменты нашего оркестра, образованного по упомянутому
принципу, издают очень красивые, изящные звуки – не похожие ни
на звуки хэгыма, ни на скрипичные звуки. Это очень оригинальные
звуки. Их не могли бы издавать никакие другие инструменты в мире.

При использовании деревянных духовых следует пропорцио-
нально сочетать звуки народных и европейских инструментов и
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получить новые, своеобразные звуки. При этом не рекомендуется
чрезмерно часто использовать деревянные духовые европейского
происхождения. Главное – ярко выявлять изящные, прекрасные
звуки корейских бамбуковых.

Теперь о медных духовых. Изготовить и включить в состав
оркестра так называемые народные медные духовые с имитацией
звучания европейских не понадобится. Достаточно здесь использовать
европейские инструменты. Чрезмерно частое звучание медных
духовых, издающих металлические звуки, может заглушить изящные,
нежные звуки народных. Звуки медных духовых не следует
использовать излишне «расточительно». К их использованию надо
относиться строго.

При включении в состав каягыма, янгыма, оннюгыма и других
струнных народных инструментов можно обойтись и без
использования европейской арфы. В группе ударных необходимо
виртуозно выявлять эффект чанго, квэнгвари и других народных
инструментов. Нам следует, закрепляя достигнутые успехи в
оркестре смешанного состава, еще более развивать оркестр,
свойственный нашему национальному характеру.

Инструментальный ансамбль также требует продуманного
образования смешанного состава инструментов.

Это ансамблевая форма небольшого состава, так что для нее
неприменим всесторонний смешанный состав. Этот ансамбль
следует сделать небольшим, но музыкально уютным за счет
частичного сочетания народных инструментов с инструментами
скрипичного семейства или включения наших народных бамбуковых
в состав европейских инструментов.

И в легкой музыке целесообразно было бы сочетать народные и
европейские инструменты.

Да, легкой музыке, конечно же, нужны такие инструменты, как
саксофон. Но только одним этим трудно выражать национальные
чувства нашего народа. Концертный состав группы легкой музыки, в
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который входят бамбуковые духовые и другие народные
инструменты, может своим красивым, изящным звучанием
приумножать веселье, удовлетворить развлекательный вкус и еще
заметнее выявлять эффект легкой музыки.

И в случае, когда для исполнения легкой музыки в соответствии с
современной мировой тенденцией внедряются комплекты
электронных и ударных инструментов, следует ярко выявлять
национальные окраски музыкального звучания. Если исполнять
электронную музыку в соответствии с нашим стилем, придавая ей
национальный вкус, то наши молодые люди будут больше любить
отечественную музыку, не интересуясь упадочническими жанрами
зарубежной музыки.

При симфоническом ансамблевом инструментальном исполнении
было бы целесообразно по возможности не употреблять электронные
инструменты. В случае их внедрения надо использовать их крайне
частично. Если симфонический оркестр и инструментальный
ансамбль используют электронный инструментарий, то они утратят
характерные черты ансамблевой формы классической музыки и
превратятся в бесформенную конгломерацию.

В принципе при формировании инструментального состава
главный упор надо делать на сочетание народных и европейских
инструментов. Не следует образовать его только из одних народных
или европейских. Однако не исключены случаи, когда в ансамблевой
форме народные и европейские инструменты не сочетаются и из них
создаются отдельные составы.

В инструментальном составе не может быть устойчивого шаблона.
Он меняется со временем. Задача композиторов – придерживаясь
принципа приоритета народных инструментов в разножанровой
ансамблевой форме и сочетания народных и европейских при
сохранении характерных черт звучания первых, создать и непрерывно
развивать на новой основе музыкально-ансамблевую форму нашего
стиля, приобретающую национальный характер.
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4) АРАНЖИРОВКА – ТВОРЧЕСТВО

(1) АРАНЖИРОВКА ОБОГАЩАЕТ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ОБРАЗ

Аранжировка обогащает музыкальный образ путем оттенения
идейного содержания и эмоционального колорита музыкального
оригинала.

Под обработкой музыки подразумевается творческая работа по
обновлению музыкального образа путем многоголосного изложения
оригинала или расширения, вариации его музыкальных структур и
перестройки одного инструментального состава на другой.

Переложение имеет разные виды и производится: для
аккомпанемента песен, для многоголосной транскрипции мелодии
оригинала, для изменения состава исполняющих инструментов, для
создания нового образа на базе развертывания тематического
материала и так далее. Какими бы ни были виды обработки, их надо
отнести к творчеству. Это объясняется тем, что переложение
музыкального произведения является творческой работой по
обогащению или обновлению его музыкального образа.

Обработка песни для ее аккомпанемента тоже является своего рода
делом творчества, к которому нельзя пренебрежительно относиться.
Аккомпанементу отводится немалая доля в оттенении значимости мело-
дии и обогащении ее эмоционального строя. Удачный аккомпанемент
помогает певцу исполнять песню свободно и вдохновенно. А
неискусное музыкальное сопровождение  причиняет ему трудности или
лишает его душевного покоя, мешая исполнению произведения.

Аранжировка для изменения инструментального состава тоже
непростой процесс. Так, оркестровка фортепианного произведения и
фортепианное переложение оркестрового произведения могут
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показаться простым процессом. Но в этом деле нельзя ждать успеха
без серьезного композиторского труда, размышления и поиска.
Каким бы простым ни был процесс аранжировки, нельзя, как при
решении математических задач, подгонять все к одной формуле,
скажем, путем распределения звуковых партий по тем или иным
инструментам. Обработка музыки может дать большой эффект, когда
в полной мере учтены различные факторы, такие, как характерные
особенности инструментов, соотношения тембров и громкости
издаваемых звуков при их сочетании и строй оркестрового звучания.

Обработка, призванная к созданию нового образа путем разверты-
вания тематической мелодии, является своего рода творчеством,
которое требует более активного творческого размышления и поиска.
В зависимости от выразительных средств и приемов,  от формы
композиционного построения произведения музыка с одной и той же
тематической мелодией может быть разножанровой: и хоровой, и
сольной, и ансамблевой, и оркестровой. Аранжировка позволяет
композиторам развивать тематическую мелодию в соответствии со
своим творческим замыслом и намерением и, расширяя структуру
даже несложной тематической мелодии, укрупнять масштаб
музыкального произведения.

При аранжировке перед композитором встает важный вопрос: как
проявить свою творческую индивидуальность и самобытность. При
таком подходе к делу аранжировщик должен обращать серьезное
внимание на вопросы, как придать музыке свежий вкус и образную
рельефность, конечно же, при сохранении характера и эмоциональной
образности оригинала; какие новые средства и приемы вырази-
тельности применять; как продуманно строить композицию
произведения? Стало быть, обработка – это отнюдь не более легкое
дело, чем сочинение самой мелодии. Ее процесс есть процесс создания
нового музыкального образа.

Сегодня в практике отечественной музыки аранжировке отводится
исключительно важное место, с каждым днем ее роль все возрастает.
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Для сочинения инструментальной музыки надо взять исходный
материал из широко известных народу замечательных песен и самих
народных песен, являющихся достоянием нашей нации. Вот в чем
суть курса, намеченного нашей партией.

Это означает, что необходимо создать произведения инструмен-
тальной музыки путем обработки тематического материала, взятого из
мелодий упомянутых песен.

Взять эти широко известные народу песни в качестве материала
для создания инструментальных произведений – это одно из важных
средств для развития нашей музыки с собственных позиций, для
обеспечения народности инструментальной музыки.

Наши композиторы создали немало замечательных инструмен-
тальных пьес, произведений камерной и симфонической музыки.
Инструментальные произведения, тема которых взята из широко
распространенных среди народа песен и самих народных песен и
которые созданы на базе аранжировки их мелодий, как того требует
курс партии, в отличие от европейской инструментальной музыки
легко понимаются всеми и каждым, пользуются любовью народа.

В принципе широко известные массам хорошие песни надо
исполнять в разножанровых формах – и сольной, и ансамблевой, и
хоровой, а также перерабатывать их в разнородную инструментальную
музыку. Лишь тогда эти песни станут еще ярче, окажут на массы
огромное воспитательное воздействие.

До сих пор мы, наряду с созданием новых произведений, всемерно
поощряли обработку уже известных хороших песен в разнообразной
музыкальной форме. Благодаря этому стали еще более
разнообразными музыкальные жанры и формы, стали еще богаче
репертуар и формы музыкально-хореографических представлений,
музыкальные передачи радио и ТВ с изображением картин,
поясняющих содержание музыкального произведения.

Аранжировка не менее трудна, чем сочинение песенной мелодии.
Она требует высокого творческого мастерства. Не умеющий
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аранжировать свои песни не вправе называться композитором.
Допустим, кто-то способен сочинять хорошую мелодию, но слаб по
технике аранжировки, и потому ему поручается только создать
мелодию, а другой обладает высокой аранжировочной техникой и
обязан заниматься только этим делом. Такая ситуация уродует
творческих работников. Только мастер, владеющий и песенным
творчеством и техникой аранжировки, есть настоящий композитор.

Дело композитора – прилагать упорные усилия для овладения
высокой техникой аранжировки и в практике своего творчества
совершенствовать шаг за шагом освоенные приемы обработки музыки.

(2) НАШ СТИЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ПЕРЕЛОЖЕНИЯ
ОСНОВАН НА ПРИОРИТЕТЕ МЕЛОДИИ

Обработку музыки надо производить в соответствии с нашим
стилем.

Это значит отдавать приоритет не ритму, а мелодике. Ярко
сохранять тематическую мелодию известных песен при их
разножанровой инструментовке – таков обязательный и низменный
принцип аранжировки по-корейски. Если обращать главное
внимание при аранжировке на ритмы, то игнорируется или исчезает
сама мелодия, становится непонятен образ произведения.

При обработке любой музыки – и оркестровой, и легкой – мы
должны возлагать на мелодию главенствующую роль и присочинять
к ней ритмическую фигуру. Тогда слушать ее приятно и при любом
видоизменении ритмической фигуры.

Под предлогом сохранения ритмической фигуры нельзя
игнорировать мелодию при обработке музыки. Вместе с тем нельзя
же, мотивируя оттенение мелодии, придать музыкальному звучанию
сухость. Аранжировка должна обеспечивать сохранность
тематической мелодии, а также делать комплексное звучание
произведения богатым и объемным.
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Для сохранения мелодии нельзя расчленять при аранжировке ее
тематическую линию.

Если, расчленив тематическую мелодию на куски, создавать
излишние пассажи и развертывать ее неопределенно и бесцельно, то
мелодическая линия расколется на отрывки, отдалится от
мелодической образности произведения. И в результате станет
непонятным получившийся образ, то есть само содержание
перевоплощенного музыкального произведения. Расчленение
мелодической линии – таков один из приемов развития мотивов,
применяемый для музыкального развертывания на основе созданной
самим композитором «темы инструментального характера». Музыку,
основанную на подобном приеме развития, поймет лишь узкий круг
профессионалов. Такая музыка не может быть  общедоступной и
любимой широкими народными массами. Музыка должна быть
лаконичной и ясно передавать свой смысл, быть эмоционально
насыщенной.

Метод музыкального развертывания, основывающийся на
расчленении мелодии, не соответствует и существенным
требованиям инструментально-музыкального творчества, материал
которого берется из известных песен и народных песен. Для
замечательной музыки характерна высокая идейность и
эмоциональное богатство. Поэтому даже простое повторение ее
инструментального исполнения уже даст слушателям большое
эмоциональное вдохновение. Расчленение же на куски красивой и
глубокой по своей мысли мелодии замечательной песни, вопреки
ожиданию аранжировщика, снижает качество создаваемого
музыкального образа. Помню, однажды в оперной труппе «Пхибада»
переработали песню «Гимн Маршалу Ким Ир Сену» на концерт для
фортепиано. И вот композитор, якобы стремясь выявить характерные
черты фортепианной мелодии, еще до полного исполнения первого
раздела песни начал расчленять ее мелодию и своенравно
переделывать музыку, так и сяк «перекатывая» разделенные куски. В
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результате вся мелодическая линия оригинала оказалась
раздробленной на кусочки и стало непонятно, что же это за песня
исполняется. Своевольное искажение при обработке такой
замечательной, впечатляющей песни, которую знают и с чувством
благоговения поют у нас все люди, – это нечто иное, как
надругательство над зрительской аудиторией.

Во всех сферах жизни мы выступаем за служение народу.
Естественно, что и в искусстве нам следует последовательно
воплощать народность. Музыка, оторванная от народности, ни к чему
хорошему не приводит, она представляет собой всего-навсего
простое жонглирование музыкальными тонами. Подлинная
художественность всегда предполагает народность.

Не исключены случаи, когда невозможно ограничиться одной
мелодией без всякой обработки. В частности, при драматическом
развертывании тематической мелодии приходится разнообразно
применять целый ряд выразительных способов. В этом случае и
следует практиковать приемы обработки и развития на основе
тематического мелодического материала. Такие приемы удачно
применялись при оркестровом исполнении произведения «На
равнине Чхонсан выдался богатый урожай» и в 3-й части симфонии
«Море крови» под заглавием «Знамя революции». Задача состоит в
том, чтобы при аранжировке любых песен ярко выявлялся
эмоциональный строй оригинала и не терялась основная окраска его
мелодии.

Аранжировка должна придать произведению свежесть
восприятия.

Человеческая жизнь многолика. У всех людей эмоциональное
ощущение художественного произведения неодинаково. Стало быть,
каждое произведение должно отличиться разнообразием и
оригинальностью. Это гарантирует дальнейшее усиление познава-
тельно-воспитательных функций музыкального искусства.
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Разные гаммы мыслей и чувств, переживаний жизни, разная
художественная подготовленность композиторов с характерной
индивидуальностью проявляются и в музыкальной аранжировке.

Оригинально обработанную музыку, отличающуюся новизной
выразительности, вполне стоит послушать. И сколько ни слушаешь
такую хорошую музыку – хочется и еще раз слушать. Но музыка,
сочиненная по чужим образцам, какой бы новенькой она ни была, не
радует своей новизной. Слушание музыки, конечно, нельзя навязывать
людям. Музыкой подлинно народного характера считается та, которую
самому человеку хочется слушать и исполнять. Обработаешь музыку
шаблонно, без всякого творческого поиска, по трафаретной схеме – не
создашь оригинального музыкального произведения, обладающего
свежим ароматом. Художественное произведение должно быть
оригинальным, индивидуальным и неповторимым. Лишь тогда оно
сможет обладать вечной жизненностью и приумножать свою ценность.
Подражательство порождает схематизм и идентичность, которые
обрекают искусство на смерть.

Оригинальность и свежесть аранжировки требуют многоплано-
вого и своеобразного применения выразительных средств и приемов.
Это помогает отчетливо выявить идейность произведения и
приумножить силу его эмоционального воздействия.

Как применять выразительные средства и приемы музыки? Это
зависит от композитора. Тот, кто с неугасимой страстью и глубоким
размышлением неустанно стремится к поиску новизны, способен
создать любимую народом музыку. В противном случае композитор
даже за всю жизнь не сможет дать ни одного порядочного
произведения, достойного унаследования последующими поколе-
ниями. Аранжировка – работа по созданию нового образа. И если
больше шевелишь мозгами, то найдутся, как правило, и лучшие
приемы. С внедрением новых действенных методов совершен-
ствуются и аранжировочные навыки. Это гарантирует создание
оригинальных произведений индивидуального характера.
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В создании музыкального образа важная роль отводится звуковой
гармонии. От применения аккордового сопровождения зависит
изменение музыкальной палитры. Разнообразное применение
аккордов в сочетании с ритмами позволяет изменять характер песни,
например, яркую и веселую сделать мрачной, а величаво-
торжественную – легкой.

Аккорды благодаря присущим им акустическим окраскам могут и
выявлять национальные черты мелодии и оттенять ее современный
эстетический характер. Долг композитора – с верным пониманием
больших выразительных возможностей гармонии обращать
серьезное внимание на поиск новых аккордов, созвучных как
национальным эмоциям, так и эстетическим вкусам современников.

Аккордовые созвучия, независимо от принципа их построения и
заложенных в них музыкальных начал, должны подчиняться задаче
оттенения красоты мелодии. Сколь угодно великолепная гармония
останется никчемной, если она не сможет подчеркнуть глубокий
смысл и благородный эмоциональный строй песенного
произведения.

В музыкальной практике следует применять такие аккорды,
которые легкодоступны для понимания народом и отличаются
ясностью, простотой. Слишком частое применение острых
диссонансов и сложнейших приемов гармонии, приводящее к
огрубению звучания музыки и осложнению ее течения, может
затуманить мелодию.

Образование аккордов нельзя догматически подгонять к
правилам основной классической схемы, простейшим образом
используя главные из них. В случае необходимости в зависимости от
характера мелодии можно в подходящих моментах использовать и
разнообразные диссонансы и усложненные аккордовые приемы,
чтобы ярче подчеркнуть характер мелодии и художественные
намерения музыканта. Короче говоря, аккорды должны быть
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приятными на слух и в то же время созвучными характеру и
индивидуальности мелодии.

Чтобы гармония соответствовала мелодии, необходимо не только
согласовывать аккорды с мелодическими тонами, но и добиваться их
соответствия с общим стилем и эмоциональной образностью
мелодии. Гармония, как музыкальный язык, имеет свой
определенный стиль. Ясно, что по своим стилям гармонические
начала в практике легкой и симфонической музыки имеют свои
характерные черты. И когда речь идет о произведениях одного и того
же симфонического жанра, их образные краски бывают разные, ибо,
скажем, одно из них имеет философскую глубину, другое – яркий
народно-песенный характер. Стало быть, способы применения
аккордов должны быть неодинаковыми.

При использовании аккордов следует сохранять национальные
характерные черты.

Если европейский стиль гармонии одинаков с корейским, то
вообще не надобится заботиться о сохранении национальных черт
отечественной музыки. Нам следует развивать корейский
национальный стиль гармонии, созвучный нашему мелодическому
стилю, взяв при этом за основу национальную мелодию.

Чтобы обработка музыки стала оригинальной и свежей по вкусу,
нужно также разнообразно применять приемы полифонии. Тема
произведений нашей инструментальной музыки в большинстве
случаев берется из известных песен куплетной формы, так что нужно
применять разнообразные приемы полифонии для избежания
монотонности музыкального звучания и создания объемной полноты
звучания.

В любом случае полифоническая фактура должна быть
подчинена выявлению тематического материала мелодики.
Аранжировщик может развертывать тематическую мелодию и
полифонически, и при помощи контрапунктов, содержащих
заметные противопоставления ей. При обработке любой музыки
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композитор должен раскрыть глубокий смысл и эмоциональный
колорит тематической мелодии при сохранении ее национального
характера и образности.

Оригинальность инструментального состава тоже значительно
воздействует на придание аранжировке свежего вкуса.

Если прибегать к стереотипным манерам образования инструмен-
тального состава, то музыка, хотя и вновь сочиненная, не даст новизны
впечатлений. Классическая форма обработки песен также не придаст
музыке ощущения новизны и пульса современности. В сочетании и
использовании музыкальных инструментов композитор должен стоять
на позициях творца – искателя нового. Время идет вперед, и у народа
непрерывно меняются критерии восприятия и оценки красоты. Какими
бы превосходными ни были выразительные средства и приемы
вчерашнего дня, но они, как правило, меняются и развиваются с
течением времени. Искать, воплощать в практике именно такие
приемы выразительности, которые индивидуальны и самобытны и в то
же время соответствуют пульсу времени и эстетическим запросам
народа, – вот в чем ключ к удаче обработки музыки.

Блестящая аранжировка требует от композитора высокого
профессионального мастерства.

Каким бы высоким ни был у него творческий энтузиазм, каким бы
глубоким ни было у него размышление, он не сумеет создать
великолепного музыкального образа, если у него отсутствует
соответствующее высокое художественное мастерство. Мы, конечно,
противники виртуозничества, носители которого выдвигают на
первый план только одну сторону дела – художественное мастерство и
возводят его в абсолют. Однако в творчестве мы придаем важное
значение роли виртуозности и всемерно поощряем ее. Известные
композиторы мира, все без исключения, были обладателями
выдающегося профессионального мастерства. Своей незаурядной
виртуозностью они воплощали в практике собственные творческие
идеалы. И их впечатляющая музыка, представляющая историю и
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эпоху, способствовала развитию музыкальной культуры человечества.
Долг композитора – осваивать и широко употреблять все
прогрессивные, лучшие приемы, технику создания музыкального
образа, разработанные в прошлые времена, и вместе с тем создавать
новые художественные приемы, отвечающие вкусу и эмоциям людей
нашего времени, для достижения радикальных изменений в деле
музыкальной обработки.

(3) НУЖЕН ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
АРАНЖИРОВОЧНЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Обработка музыки есть работа над созданием образа,
направленная на обогащение музыкальной темы. Для этого
необходим определенный порядок в организации музыкального
течения, необходимо задуманное намерение композитора воплотить
его в музыке в соответствии с образным контекстом произведения.
Творческий план композитора по обогащению музыки называется
аранжировочным замыслом.

Обработка не является простой технической стороной дела,
ограничивающейся распределением применяемых инструментов или
созданием аккордового склада. Это работа творческая, направленная
на расширение и обогащение музыкального образа. И понятно, что
удачная аранжировка неизбежно предполагает наличие
определенного композиторского замысла, который вынашивается в
процессе  творческого размышления и художественного поиска. Без
проектного чертежа не построишь дом. Подобно этому, без
творческого замысла не жди успеха обработки. Придав особое
значение этому процессу, композитор должен старательно
потрудиться над вынашиванием глубокого музыкального замысла.

Музыкальный замысел композитора начинается с выбора темы.
Если дело касается инструментального произведения, то сначала
излагается тематический материал и на этой основе строится
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музыкальная ткань. Это обязывает композитора обращать первоо-
чередное внимание выбору темы, от чего зависит успех обработки.

Раньше инструментально-музыкальное творчество исходило из
предпосылки, что его тема должна подлежать инструментальной
обработке и развитию. И потому композиторы стремились искать
тему инструментально-музыкального характера не в музыкально
законченной мелодии, а в каких-либо мелодических фразах, которые
подходили бы для музыкальной обработки и развития. Но мы для
сочинения инструментальной музыки исходный материал берем из
запоминающихся песен и широко известных народных песен.
Следовательно, нам следует искать тему инструментально-
музыкального характера именно в законченной по своей форме и
структуре мелодии, которая подлежала бы инструментовке.

При инструментальном переложении произведения необходимо
выбирать тематическую мелодию музыки с учетом характерных
свойств инструментов.

В случае сочинения музыкальных пьес или концертов для
сольного исполнения следует выбирать тему в соответствии со
специфическим характером солирующего инструмента. Это позволит
максимально использовать выразительные возможности инструмента
и успешно исполнять на нем. Каждый инструмент обладает
собственными тембрами и выразительными ресурсами, так что и
исполняемая песня должна быть выбрана соответственно их
возможностям.

Обработка требует определять тему в соответствии с жанровыми
особенностями того или иного произведения.

Все виды музыки – и оркестровая, и легкая, и инструментально-
ансамблевая – имеют свои жанровые особенности.

Так, песни «Перевал Мунген» и «А снег всю ночь идет» дают
полноценный музыкальный эффект в оркестровом и инструментально-
ансамблевом исполнении. Однако средствами легкой музыки такого
добиться трудно. В стиле легкой музыки целесообразно было бы
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исполнять веселые народные песни, лирически легкие песни и песни
радостно-увеселительного характера из кинофильмов, а в духовом
оркестре – песни маршевого и танцевального характера.

Для созревания аранжировочного замысла важно точно
осмысливать характерные черты мелодии оригинала.

Необдуманная обработка, осуществляемая без правильного
понимания тематической мелодии оригинала, не принесет успеха.
Тема определяет характер и образный колорит музыкального
произведения, поэтому надо точно осмысливать его мелодические
черты и эмоциональные окраски. Это сделает возможным при
обработке не только выявлять, но и еще более расширять и обогащать
характерные черты оригинала. Если при инструментальном
переложении придать любой песне драматизм, то не выявляются
эмоциональные краски мелодии-оригинала. Простую песню надо
переработать в простой форме, драматичную – с драматическим
нюансом. Попытка подчеркивать драматизм и даже в простой песне,
ратуя за драматическую остроту, – выражение субъективистских
суждений композитора. При обработке надо стремиться сохранить
эмоциональный строй тематического материала. И никогда не следует
предавать забвению основные краски мелодии.

Для точного осмысления характерных черт оригинала следует
проанализировать, как воздействует на раскрытие его содержания
заложенная в нем глубокая мысль и элементы музыкального языка.
Это поможет всесторонне и глубоко вникнуть в идейно-тематическое
содержание оригинала и его характерные музыкальные черты, точно
определить его музыкальную образность.

Главный упор при построении аранжировочного замысла должен
быть сделан на глубокое раскрытие тематической мысли оригинала.

Основное начало музыкально-художественного произведения –
его содержание. Содержание определяет и обусловливает форму, а
она, сообразуясь с содержанием, выражает его. Творческий замысел



116

в принципе должен быть построен в соответствии с содержанием
произведения и активно способствовать его выражению.

Замысел, не подчиняемый выяснению тематической мысли,
останется самоцелью, погрязнет в болоте формализма. Формализм в
музыке может выражаться не только в отрицании мелодии или
разрушении музыкальной тональности. К формалистическим
явлениям относятся также тенденциозная склонность к созданию
чрезмерно крупных по размеру произведений и голое
виртуозничество. Приверженцы первой концепции, стремясь лишь к
укрупнению масштаба произведения, чрезмерно развертывают его
музыкальную ткань, не сообразуясь при этом с образным контекстом
тематической мелодии. Носители второй тенденции манипулируют
излишними штрихами, игнорируя необходимость целостного
замысла о развитии тематического материала. Замысел должен быть
построен так, чтобы все выразительные средства и приемы
сосредоточивались на глубоком раскрытии образного содержания,
заложенного в тематической мелодии. Лишь тогда замысел  можно
считать удачным.

Аранжировочный замысел должен складываться на музыкальных
началах.

Это означает, что этот замысел должен способствовать
выражению непринужденного потока чувств и эмоций человека и в
то же время соответствовать грамматическим требованиям музыки.

Музыка, текущая ровно без эмоциональных изменений, не
вызывает у человека эмоциональной взволнованности. Музыка
может трогать струны людских сердец лишь в том случае, когда ее
течение имеет образную рельефность, характеризующуюся
изменением эмоционального склада – смягчением и подъемом,
непрерывным течением и накоплением чувств и, как их следствие,
взрывом эмоционального заряда.
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Эмоциональные изменения, наблюдаемые в музыкальном
течении, станут более яркими, когда музыка будет созвучна
требованиям свойственной ей грамматики.

Подобно тому, как язык имеет свою грамматику, и музыке
свойственна собственная грамматика. Она означает правила
сплетения музыкальной ткани при помощи выразительных средств и
приемов музыки. Музыка не складывается сама собой, когда звуки
расстанавливаются беспорядочно. Возьмем, к примеру, мелодию.
Она представляет собой построенную по определенным правилам
последовательность звуков заданной высоты и длительности.
Нарушение установленного порядка и утрата музыкального
равновесия ослабляют выразительность мелодии и даже полностью
лишают саму мелодию ее смысла.

Развертыванию музыкальной ткани также свойствен
определенный порядок. Она строится на основе музыкальной темы, в
которой сосредоточены основные компоненты художественного
образа произведения. Таков своеобразный способ развертывания
течения музыки, отличающейся от литературы, живописи и других
видов искусства. Аранжировка должна в полной мере учесть
особенности способа музыкального изложения и, опираясь на него,
расширять и обогащать образный мир произведений.

Замысел обработки зависит от жанров и форм музыки. Так, могут
отличаться друг от друга замыслы, связанные с вокальным и
инструментальным переложением музыкальных произведений. И в
рамках одножанрового инструментального произведения может быть
неодинаков план переработки музыки для оркестрового,
ансамблевого и сольного исполнения. Это объясняется тем, что
каждое произведение имеет свойственные ему характерные черты.

Аранжировочный замысел должен быть построен оригинально.
Различия образного контекста тематической мелодии и жанров

произведений не дают оснований для построения одинаковых
замыслов их обработки. И даже когда речь идет об одножанровых



118

музыкальных произведениях, композиторы строят свои замыслы
обработки, как правило, по-разному. Это зависит от мировоззрения
каждого композитора, его подхода к творчеству, культуры,
склонностей в жизни и быту, творческих приемов. В зависимости от
индивидуальности творческих работников замысел строится по-
разному у каждого из них, да и о каждом произведении. Все дело в
том, насколько продуманно построен этот замысел, предназначенный
для выявления специфического характера произведения.

Поиск структурных форм произведений является действенным
методом оригинального построения замысла.

Музыка имеет разнообразные структурные формы,
сформировавшиеся на протяжении истории. Структурная форма
музыки, являясь важной формой выражения музыкального
размышления, воплощает в самой себе грамматические требования
музыки. Структурные формы музыкальных произведений большей
частью в своем развитии базируются на формах народного
музыкального творчества, обладают свойственными им изобрази-
тельными возможностями и выразительными особенностями.
Структурная форма музыки не постоянна, она непрерывно меняется,
развивается и обогащается с изменением времени и общества,
художественных ощущений человека.

Композитор должен уметь эффективно использовать в своем
творчестве структурные формы, сложившиеся в предшествующей
практике прогрессивной музыки.

Композитору следует обращать должное внимание и на поиски
новых форм, которые ярко выражали бы образный контекст
произведения. Даже при использовании уже имеющихся форм музыки
композитор должен непрерывно обновлять и совершенствовать ее
структурные формы в соответствии с растущими идейно-эмоцио-
нальными запросами нашего народа и природой революционного
искусства.
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При обработке музыки определенный ее момент следует делать
особо привлекательным.

Слушать музыку с постоянно ровным, однообразным течением не
интересно. В каждой части музыкального произведения, конечно,
должны прозвучать сочные звуки, но вместе с тем должен быть и
момент, достойный особого внимания слушателя. Подобный момент
надо подобрать с учетом идейного содержания произведения и
требований мелодической образности. Сердцами людей овладевают
не только страстные звуки, гремящие на кульминациях бурного
подъема. Порой большее впечатление, большую вдумчивость
вызывает тихая лирическая мелодия накануне грядущей бури. Такую
музыку хочется слушать. Привлекающий внимание слушателя,
чарующий момент не создается только одним-двумя приемами. В
зависимости от характера произведений он может создаваться по-
разному различными средствами и приемами. Своим зрелым
замыслом и виртуозным мастерством композитор должен создать в
определенном моменте каждого произведения впечатляющий,
полноценный образ.

Аранжировочный замысел должен быть построен с безупречной
тщательностью.

Для этого каждая часть произведения должна занять «свое» место.
Кроме того, должна быть обеспечена естественная связь между
частями. Если части, не находя «своих» мест, расставляются
беспорядочно без всякой логичности, то утратится необходимая
последовательность развития музыкального образа, музыкальная ткань
станет рассеянной, затуманится идеологическое ядро произведения.

Главное в тщательном построении замысла – в том, чтобы каждая
из частей произведения четко выполняла свою выразительную задачу
и все они слились в единый поток для глубокого раскрытия идейного
содержания тематичекой мелодии. А для этого необходимо
энергично проводить тематическую мелодию и сосредоточивать



120

компоненты музыкального течения на широком и глубоком
раскрытии образного мира.

В аранжировке не следует допускать, чтобы бессмысленно
появлялся, а затем исчезал хоть один аккордовый оборот, хоть один
отрезок контрапунктирующей мелодии. Все они должны показывать
свое «лицо» с определенной логичностью на соответствующей стадии
развития музыки. Порой не исключается случай, когда бывает
оправдано введение вставной музыки с мгновенным отклонением от
основной линии музыкального развития. Однако, какими бы ни были
используемые выразительные средства и приемы, они могут быть
значимыми лишь в том случае, когда подчиняются оттенению
тематической мелодии и рельефному раскрытию образного контекста.

В оркестровой и легкой музыке порой наблюдается, что, увлекаясь
ненужным виртуозничеством, музыкальное течение строят хаотически
или без всякого эмоционального накопления неожиданно извлекают
громкие звуки ударных инструментов. Это является следствием
отсутствия тщательного замысла. Когда речь идет о произведениях
крупного масштаба, таких, как симфония, концерт, «хор и оркестр», их
обработка должна быть с безупречной тщательностью продумана еще
на стадии построения замысла. При построении музыкального
замысла следует правильно сочетать высокую творческую фантазию и
логичность. Лишь тогда на фоне непринужденного музыкального
течения четко выявится образный контекст темы.

(4) ПРАВИЛЬНО ИЗЛОЖИТЬ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
ЧАСТИ МУЗЫКИ

В музыкальном творчестве всегда встает вопрос: как изложить
каждую часть композиционной структуры произведения?

Пусть на стадии замысла уже определены форма и
эмоциональный колорит музыкального произведения, но оно легко
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само собой не создается. Музыкально-творческий замысел ярко
воплощается в жизнь на стадии активного процесса создания
произведения путем продуманного изложения его композиционных
частей.

Общепринято, что музыкальное произведение раскрывается через
три этапа, это – экспозиция, разработка и заключение. В музыке эти
три стадии, исходя из свойственных им собственных особенностей,
представляют собой не только простые логические этапы
музыкального повествования, но и основные части композиционной
формы произведения.

В музыкальном произведении, вместе с его тремя основными
композиционными частями, могут быть и вспомогательные, в том
числе интродукция и связки. В зависимости от характера
произведения эти вспомогательные части в нем либо существуют,
либо отсутствуют. Однако при аранжировке и эти части должны
быть подчинены решению всеобщей задачи создания
художественного образа. Главное в построении композиционных
частей музыки – умело изложить первую часть, экспонирующую
тематический материал, и среднюю часть.

Любое дело важно начать удачно. И в музыке первое начало
должно быть хорошим. Начало музыкальной иллюстрации должно
производить на слушателя яркое впечатление.

Так, при сочинении ансамблевой и оркестровой музыки
композитор должен глубоко размышлять обо всем вплоть до
вопросов: какому инструменту поручить исполнение первой
тематической мелодии, по каким инструментам распределять
аккомпанирующий фон и аккордовые партии, какими определить
темп и динамику. Каждая запись нотного знака на стане должна быть
результатом художественного размышления и поиска композитора.

Изложение средней части тоже должно быть продуманным.
Середина, умещаясь между первым и последним разделами, создает
образный контраст с этими двумя частями. Музыкальный образ,
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контрастирующий в середине с первой частью, образует в репризе
образную целостность. Контраст и единство в музыке являются
одним из основных принципов образования ее формы, оказывающим
общее воздействие на все музыкальные произведения.

Человеческое мышление и ощущение красоты всегда устремлены
к стабильности и равновесию. Так, разные по величине две стороны,
одна – большая, другая – маленькая, нарушают их равновесие, не
дают чувство стабильности. Если расположить еще один крупный
объект на противоположной стороне, то создается пропорцио-
нальность и равновесие. Музыкальный образ, образующий контраст
в средней части, достигает в репризной части структурного
равновесия и образной скоординированности. История музыкальных
форм уже давно создала такую рациональную форму, как
трехчастная структура. Эту форму можно считать логическим
результатом музыкального мышления человека.

Формируемый в середине контраст нельзя подгонять к одному-
двум схематичным шаблонам. Его надо создать в разнообразном
плане, применяя различные выразительные средства и приемы.
Характерные черты тематических материалов различных
произведений, их эмоциональные краски, их масштабы отличаются
друг от друга, в силу чего нельзя, ограничиваясь одним-двумя
приемами, постоянно стандартизировать композицию их средней
части.

Для сочинения средней части целесообразно было бы взять ее
материал из первой, где заложена тематическая мелодия. Тогда вся
музыкальная ткань произведения будет проникнута единой
тематической мелодией. Это позволяет четко раскрыть идейное
содержание произведения, помогает слушателям легко понять
музыку. Например, средняя часть концерта для фортепиано «Корея,
единой будь!» изложена на основе тематического материала мелодии
первой части. Слушаешь мелодию средней части этого концерта,
медленно текущую и страстно звучащую, – и понимаешь, что она
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произведена от мелодии оригинала, отличающейся энергичностью и
прогрессирующим пафосом.

В среднюю часть можно вводить и новую мелодию, отличную от
тематической мелодии. Это способствовало бы и усилению
образного контраста с первой частью, и логическому развертыванию
содержания произведения. Так, в начале 1-й части симфонии «Море
крови» звучит мелодия «Песни о море крови», а в середине –
мелодия песни «Смерть – карателям». Гремит «Песня о море крови»,
будто взрывая заряд негодования и гнева, накопленных вопиющими
злодеяниями империалистов Японии, затем ей контрастирует
грустно-жалобная мелодия песни «Смерть – карателям», полная
неуемного горя и печального восклицания, и снова звучит «Песня о
море крови». И музыка отличается ясностью повествуемого сюжета и
музыкальной рельефностью. С точки зрения композиционной
структуры музыки 1-я часть построена из трех стадий – напряжения,
разрядки и напряжения. 2-я и 3-я части этой симфонии тоже
образованы из таких компонентов.

Из какого бы мелодического материала ни исходила середина,
она образует эмоциональный контраст с первой частью, который
становится еще ярче в силу различия в тональности, темпе, динамике
музыкального звучания и инструментальном составе.

Средние части можно излагать различными способами. Так, одна
из них может быть ровной и равновесной, а другая – исключительно
драматичной в развитии и структурно неравновешенной. Задача в том,
чтобы не сделать музыку середины однообразной. Рекомендуется
разнообразными методами контраста расширять диапазон образа
произведения в соответствии с его масштабом и эмоциональным
колоритом, глубоко раскрывая его идейное содержание.

Аранжировщику следует продуманно сочинять и интродукцию.
Она, обычно называемая вступлением, располагается перед основной
частью и по своей роли эмоционально подготавливает появление
тематического материала. Слушая звучание интродукции, публика
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заранее представляет в воображении следующую мелодию основной
части и непринужденно втягивается в музыкальный мир.

Вступление должно быть таким, как в оркестровой музыке под
названием «На равнине Чхонсан выдался богатый урожай». Мелодия
этого вступления, исполняемая вначале на горне, имеет музыкально-
интонационную связь с «Песней о богатом урожае» – одной из
тематических мелодий произведения.

При обработке хотя бы одной песни композитор должен сочинить
доступную для масс и любимую ими мелодию. Музыку, понятную
только ему одному или доступную для узкого круга профессионалов,
сочинять не надо. Такой композитор, который полагает, что его
музыку не понимают массы из-за музыкальной неграмотности, всю
жизнь не сможет создать хорошее произведение и, в конце концов,
будет отвергнут народом. Этого ему не забыть.

(5) ПРОДУМАННО ОБРАБОТАТЬ
АККОМПАНЕМЕНТ

Для повышения художественного уровня исполнения песен
важно удачно обработать музыку аккомпанемента. От этого зависит
художественность исполняемой песни.

Виды аккомпанемента бывают разные. Так, когда речь идет о
песнях, бывают аккомпанементы для сольного и ансамблевого
исполнения. Для произведений инструментальной музыки акком-
панируют, главным образом, сольному исполнению.

При исполнении сольной партии певца или инструменталиста
люди слушают не только голоса и звуки солирующего инструмента,
но и аккомпанемент. Хорошее инструментальное сопровождение
песни оттеняет ее образность и художественную ценность. Однако
мелко-грубый и слишком осложненный аккомпанемент умаляет
ценность песни. К обработке аккомпанемента композитор должен
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относиться серьезно и стараться удачно включить в его состав
сопровождающую мелодию.

Аккомпанемент должен быть подчинен раскрытию образности
песен, помогать певцу в исполнении. Смысл музыкального
сопровождения в том, что оно придает песенному образу свежесть и
живую силу, делает звучание песни более насыщенным.

Во всяком случае аккомпанемент, образно говоря, должен нежно
обрамлять песни.

Слишком громкое или жесткое звучание аккомпанемента не
помогает исполнению песен, а, наоборот, сковывает его.
Аккомпанирующие партии должны мягко обрамлять песни, конечно,
при сохранении характера и эмоционального колорита мелодии.
Лишь тогда слушать музыку будет интересно и люди будут глубоко
погружаться в мир песен.

Музыкальное сопровождение должно дополнительно подчер-
кивать авторский замысел о художественных образах в исполнении
песен.

Каждая песня имеет свои характерные черты в мелодическом
образе. И поэтому она требует созвучно им то усиливать, то ослаблять
тональное звучание, то в определенный момент постепенно вихрем
поднимать эмоциональный строй, то унимать его с последующими
медленно исчезающими отзвуками. Слушаешь музыку – чувствуешь:
то спокойные и тихие мелодические партии переходят в страстно
призывные и полные энергичного звучания, то теплая, полная ласки,
нежная мелодия выливается в бесконечно бурную. Аккомпанемент
должен выявлять, оттенять и дополнительно подчеркивать авторский
замысел о художественных образах, заложенный в мелодии.

Важное значение в обработке аккомпанемента имеет также
продуманное образование инструментального состава.

Состав аккомпанирующих инструментов не надо схематично
закреплять. Он должен быть разнообразным. Песню могут
аккомпанировать и только одно фортепиано, и несколько других
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инструментов, в том числе скрипка и виолончель, и даже оркестр.
Вся задача состоит в том, чтобы образовать инструментальный
состав наиболее благоприятный для полного выявления характера
песен и эффективного исполнения.

Для аккомпанемента следует продуманно сочинять прелюдию,
интерлюдию и постлюдию.

Прелюдия и интерлюдия играют свою роль в эмоциональной
подготовке звучания песен и непринужденном проведении их
мелодии. Они позволяют слушателям подготовиться к восприятию
песенных мелодий, вводят их в песенный мир.

Прелюдия и интерлюдия не должны быть оторваны от
эмоционального строя песен. Партия интерлюдии не должна уводить
его в сторону от основной музыкальной мысли. Ее предназначение –
еще более поднять эмоциональный пафос, рожденный первой частью
песни, и искусно привести певца к исполнению ее следующего
куплета. В интерлюдии неплохо бы в определенный момент поднять
инструментальное звучание. Это создаст музыкальную рельефность,
которая еще ярче выявит черты следующего раздела песни.

Каждая песня имеет свой характер, свой эмоциональный колорит.
И естественно, что прелюдию и интерлюдию надо сочинять в
разнообразном спектре звучания. Прелюдия может иллюстрировать
экспозицию только одним ритмом, может использовать песенную
мелодию аккордовым изложением. Музыкальный материал
интерлюдии может основываться на мелодическом построении
данной песни, может сочиняться с введением нового мелодического
материала. Тем не менее во втором случае заимствованный материал
не должен отрываться от основной образности песенного номера. В
принципе надо обработать этот материал для оттенения
эмоционального склада песни и углубления ее музыкального образа.

Длительности прелюдий и интерлюдий должны быть
оптимальными. Долгое звучание интерлюдии может снизить
эмоциональную экспрессивность музыки и вызвать скуку. По
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характеру исполняемой музыки аккомпанемент должен быть
разнотипным: и завершающимся одновременно с окончанием
песенного звучания, и «опаздывающим» с отзвуками постлюдии.
Сольное и ансамблевое исполнение вокалистов иногда заканчивается
одновременно с музыкальным сопровождением, независимо от
характера и эмоционального строя песни. Это, я бы сказал, своего
рода схематизм. Исполнение песни высокого пафоса можно
завершить несколькими волнующими фразами постлюдии. Что
касается тихо заканчивающей песни, то можно завершить ее плавно-
умеренной постлюдией. Это вызовет у слушателя более глубокие
эмоциональные отзвуки.

Ко всем частям произведения – прелюдии, интерлюдии и
постлюдии – композитор должен относиться серьезно, а не
пренебрежительно. Его дело – не жалеть своих размышлений и труда
для того, чтобы аккомпанемент стал музыкально более
обогащенным.

5) СОЧИНЯТЬ МУЗЫКУ РАЗНЫХ
ЖАНРОВ И ФОРМ

(1) МУЗЫКА ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗНООБРАЗНОЙ

Где ритм труда, там звучит песня. Где льется песня, там жизнь
дышит романтикой. Куда бы ни пойдешь в нашей стране – на
предприятия или в села – везде цветет плодотворная жизнь народа. И
сама жизнь – буквально поток песенных мелодий о счастье.

Прогресс общества и повышение культуры человека
сопровождаются ростом его потребностей в музыке.

В сравнении с прошлым сегодня культурный уровень нашего
народа несравненно возрос. Поэтому все возрастает его спрос на
музыкальную культуру. Человек слушает музыку не для преодоления
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скуки. Музыка дарит слушателю прекрасные, благородные эмоции,
вливает в него струю революционной страсти, придает ему новый
прилив сил и вдохновение. Непрерывное обновление и
многоплановое развитие жанров и форм музыки позволяет
музыкальному искусству с честью выполнять свою миссию, свою
роль как идейно-духовного и культурно-эмоционального воспитателя
масс.

Многоплановое развитие жанров и форм музыкального искусства
требуется и для дальнейшего повышения уровня музыкально-
хореографических представлений. Оно позволит обогатить
составление их программ, разнообразить их формы.

Многоплановое развитие и обогащение жанров и форм
музыкального искусства закономерно требуется и для дальнейшего
развития музыкальной культуры вообще.

По своим выразительным средствам и способам исполнения
музыка в основном делится на два вида: вокальный и
инструментальный. Внутри этих основных видов в свою очередь
существует деление на множество жанров и форм, обладающих
свойственными им особенностями.

Жанры и формы музыкального искусства развиваются и
обогащаются на новой основе, отражая все возрастающие
стремления и требования народа. Об этом ярко свидетельствует
процесс развития музыкальной культуры, охватывающий
классическую, романтическую и современную музыку.

Такой процесс развития музыки происходит не за счет
неизменного следования или подражания предшествующим жанрам
и формам, а в ходе непрерывного творчества – путем обновления и
преобразования их в соответствии с велением времени и
стремлениями современников, путем преодоления старого и
созидания нового.

Ярким примером изменения и развития художественных форм,
происходящего согласно велению времени и требованиям народа,
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служит создание в нашей стране опер типа «Море крови». Оперные
формы былых времен отстали от пульса времени, они не
соответствовали национальным эмоциям и вкусам нашего народа. И
мы, смело сломав их трафарет, выпустили в свет произведения новой
оперной формы нашего стиля – произведения типа оперы «Море
крови». Они являются великим творением нашей партии в сфере
развития оперного творчества. Их преимущества уже получили
общее признание широкой общественности мира.

Так, сольное исполнение в сопровождении ансамбля каягымисток
и хорово-оркестровая композиция «Песня о товариществе»,
основанная на одноименном песенном номере, принадлежат к
арсеналу созданных нами новых, самобытных жанров и форм музыки
нашего стиля. Как видите, мы, то сочетая отличающиеся друг от
друга вокальные или инструментальные формы, то эффективно
соединяя только одни инструментальные партии, то сливая
вокальные произведения с инструментальными, сумели выработать
новые формы исполнительства.

Наша задача – не почивая на лаврах, прилагать активные усилия
для более разнообразного развития музыкальных жанров и форм.

(2) СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ НА СОЗДАНИИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

Вокальная музыка отличается от инструментальной тем, что ее
основным выразительным средством является певческий голос
человека и она имеет словесный текст. Вокальная музыка,
сопровождаемая поэтическим текстом, позволяет слушателю легко
понимать идейное содержание музыкального сочинения. Мы должны
обращать первоочередное внимание на развитие вокальной музыки,
которая позволяет каждому слушателю легко понимать содержание
музыкального произведения и замысел автора о художественных
образах и может охотно распеваться массами в жизни и в быту.
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Песня – это род музыки, наиболее тесно связанный с жизнью
массы людей. Песня является основной формой музыки для широких
масс. Она находит широкую дорогу в массы, ее могут охотно
распевать в любое время, на любом месте. Нам следует придать
приоритетное значение сочинению песен, которые наиболее близки
жизни народных масс и могут охотно распеваться всеми и каждым.

Развитие песенного творчества необходимо и для еще лучшего
выполнения нашей музыкой своего революционного предназначения,
своей роли. Не найти  более мощного средства музыки, чем песня,
для того, чтобы организовать массы и вдохновить их на
революционную борьбу и строительство нового общества.

В дни революционной борьбы против японского империализма
товарищ Ким Ир Сен, придав важнейшее значение песням
революционного пафоса, инициировал создание многих
революционных песен, которые отражали в живейших мелодиях
высокий духовный мир революционеров – участников священной
борьбы за возрождение Родины. Сочиненные в те годы
революционные песни вселяли в сердца антияпонских партизан
несгибаемую духовную силу и смелость, ввергали врага в пучину
страха и смерти. Товарищ Ким Ир Сен говорил: надо всегда помнить,
что одно стихотворение может волновать сердца тысяч, десятков
тысяч людей и что там, куда не доходят наши штыки, мелодия нашей
песни может пробить сердце противника. Его указания четко
показывают, какую большую роль играет в музыке песенный жанр.

Сегодня наш народ гордо поет песню о революции, дышит с
партией одним воздухом и уверенно идет путем борьбы за
строительство нового общества. Композиторы обязаны еще более
развивать песенное искусство, создавать больше хороших песен,
вдохновляющих народные массы на революционную борьбу  и
строительство нового общества.

И для быстрого развития других жанров музыки необходимо
направить большие усилия на песенное творчество. Если песня
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хороша, можно исполнять ее и ансамблем и хором, можно сделать ее
инструментальное переложение. По вопросам создания
произведений инструментальной музыки наша партия уже наметила
курс – сочинять инструментальную музыку разнообразных форм на
основе запоминающихся песен. Чтобы правильно претворить в жизнь
намеченный партией курс, нужно добиться нового прогресса в
первую очередь в сочинении песен. Речь идет о том, чтобы больше
создавать песен разнообразных тем и многоплановой образности.
Это позволит создать новые, яркие, оригинальные инструментальные
произведения и еще пышнее украсить клумбу нашей самобытной
музыки.

Хорошие песни нужны и для развития хореографии, кино и
других видов искусства. От хорошей музыки – впечатляющий танец.
Это уже подтверждено практикой художественного творчества.
Групповые танцы «Азалия на родной земле» и «А снег всю ночь
идет» и все другие замечательные хореографические произведения
созданы на основе хороших песен. Запоминающаяся песня из
фильма, посвященная его тематическому материалу, придает
кинообразу свежесть и живость, приумножает его художественное
достоинство.

В сочинении песен важно создавать впечатляющие гимны о
партии и вожде.

Весь наш народ единодушно стремится с глубоким почтением
гордо воспевать величие партии и вождя. Это есть его высочайшее,
заветное желание. Композиторы должны выражать эти благородные
чувства в гимнах высокой идейности и художественности.

В общем-то гимн как песня торжественно-величавого характера
до сих пор исполнялся, главным образом, хором. Однако в наше
время он должен исполняться и соло, и хором, и всеми и каждым.

Песни о партии и вожде не должны, как говорится, витать в
облаках. Их надо сочинять продуманно, чтобы они отличались
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широким диапазоном идей и в то же время жизненной правдивостью
и эмоциональной насыщенностью.

Литературный текст гимна следует писать не прямолинейно, а
образно, ярко отражая правду жизни. Лишь тогда песня прозвучит с
высоким смыслом и отзвуки ее будут наводить людей на глубокие
размышления. Песни о партии и вожде надо сочинять светлыми и
художественно полноценными. Ссылаясь на величаво-торжествен-
ный характер гимна, нельзя сочинять его тяжеловесным. И эта песня,
как и другие, должна быть эмоционально насыщенной и
непринужденно передавать торжественные чувства на фоне течения
прозрачной и нежной мелодии.

Наилучшим из гимнов является «Песня о Полководце
Ким Ир Сене». Она легко исполняема. Чем больше поешь ее, тем
большее вдохновение испытываешь. И поэтому ее знают все, от мала
до велика, ее часто поют и иностранцы. Петь ее можно и в группе, и
на коллективном марше. Приятно слушать и оркестровое, и хоровое
исполнение этой песни. Чем больше слушаешь «Песню о Полководце
Ким Ир Сене», тем больше чувствуешь прилив новых сил и всеми
фибрами души испытываешь национальную гордость за то, что
живешь и делаешь революцию под руководством великого вождя. И
«Гимн Маршалу Ким Ир Сену» тоже является отличным
произведением гимнического характера. Эта хорошая песня сочинена
в 50-е годы ансамблем песни и танца Народной Армии. Для нее
характерны широкая напевность и эмоциональное богатство. Ее
мелодии присуща эмоциональная рельефность. Эмоциональная ткань
песни тоже построена продуманно. Гимны должны быть такими, как
эти песни.

Надо больше создать и маршевых песен.
Сейчас мы ведем революцию. Поэтому надо и песнями

поднимать людей на революционную борьбу. Маршевые песни
наиболее эффективны для мобилизации народа. Нужны такие же
песни и для продвижения вперед войск.
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Но, ссылаясь на маршевый характер, нельзя использовать слова
песни так же жестко, как это часто бывает в лозунгах, или сделать ее
мелодию крикливой. Литературный текст песни должен быть четким
по политическому характеру и вместе с тем образно-выразительным.

Музыка маршевых песен должна отличиться торжественностью,
энергичностью и мелодичностью. К числу энергичных, бодрых
маршевых относятся, например, революционные песни «Партизанский
марш», «Песня о решающей битве» и «Гимн революции». Поешь эти
песни – чувствуешь в себе прилив могучей силы и стойкую волю: хоть
умри в тысячу раз, мы все-таки победим врага. Эти песни характерны
энергичностью, ритмической динамикой, богатой мелодичностью и
доступностью исполнения. Задача композиторов – создать больше
песен маршевого характера, которые вдохновенно пели бы люди
нашего времени – эпохи революции. При этом за образец можно взять
революционные песни периода борьбы против японского
империализма и лучшие маршевые песни, созданные после
освобождения страны.

Надо сочинять и хорошие лирические песни. Нам нужны не
только боевые, но и лирические песни. Песни лирического характера
исключительно важны тем, что способны наполнять людские сердца
верой в завтрашний день, оптимизмом, способны поднять народ на
активную борьбу за строительство нового общества. В дни минувшей
Отечественной освободительной войны были созданы ярчайшие
лирические песни, в числе которых – «Перевал Мунген», «Моя песня
в окопе» и «Мой родной домик». С этими песнями наши героические
народноармейцы победили в сражениях с врагом.

Сегодня мы переживаем эпоху чучхе – время самостоятельности,
время движения вперед. Композиторы должны создавать больше
песен лирического жанра, в которых чувствуется дух времени и
отражены прекрасные, высокие помыслы нашего народа.

В наших лирических песнях должен ярко прозвучать мир
чистейших эмоций людей нашего времени, полных веры в себя в
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жизни, высокого творческого энтузиазма и революционного
оптимизма. Спокойно-вялая, бессильная лирика нам не нужна. Нам
необходима здоровая лирика – светлая, исполненная надежд на
завтра, служащая победоносному шествию нашей революции.
Эмоциональная насыщенность лирической песни не предполагает
вялости и замедленного темпа. Вместе с тем, ссылаясь на
оптимистический и страстный характер песни, нельзя делать ее
легковесной. Создавать лирические песни эмоционально тусклыми –
своего рода перегиб. Их мелодия должна быть мягко-плавной,
эмоционально благородной – такой, которая оставляет в душе
слушателя глубокие отзвуки.

Лирическая песня должна быть популярной. Сочинять ее трудно
исполняемой, ссылаясь на стремление к высокой художественности,
– это отпечаток голого виртуозничества, это замашка формализма.
Народ любит простоту и в то же время высокую художественную
образность.

Одна из отличных лирических песен – «Верны революции мы
навсегда». Песня эта сочинена во время создания художественного
фильма на основе немеркнущего классического шедевра «Море
крови». Практика сочинения этой песни убеждает в том, что мы
вполне способны создавать новые отличные лирические песни
нашего стиля, созвучные национальным эмоциям нашего народа и
эстетическому вкусу современников. До появления этой песни наши
композиторы, чего греха таить, сочиняли трудно исполняемые
произведения. Они полагали, что лирической песне обязательна атака
звука. Песни подобного рода, возможно, необходимы для
композиторов, но широким народным массам они не нужны. «Верны
революции мы навсегда» – это песня, выявляющая специфику
прекрасной, нежной национальной мелодии. Простая, но
художественно достойная песня. Композиторы должны стараться
больше сочинять таких красивых, нежных, легко исполняемых
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лирических песен, которые отражают высокие мысли, чувства и
стремления нашего народа.

Надо больше создать трудовых, танцевальных и бытовых песен.
Песни подобного жанра вселяют в людей радость труда, помогают
им познать истинный смысл жизни, с новой силой вдохновляют их
на борьбу за строительство нового общества.

Когда речь идет о вокальных произведениях, важно продуманно
сочинять ансамблевую и хоровую музыку. И в случае сочинения ее
по мотивам песен следует сохранять особенности ансамблевых и
хоровых жанров.

Ансамблевая музыка создается из партий различных голосов. К
их видам относятся, например, дуэт, трио, квартет и квинтет. Эта
музыка должна сохранять характер голосов и вместе с тем образовать
гармонию общего звучания.

Нужно отлично сочинять и хоровую музыку. Ее можно сочинять
на новой основе, можно переложить в хоровую музыку те сольные и
ансамблевые сочинения, которые достойны хорового исполнения.

Надо развивать и хоровое пение, не имеющее инструментального
сопровождения. Сейчас у нас почти нет музыки для этого.
Исполнение «а капелла» труднее, чем хоровое исполнение,
сопровождаемое оркестром. Оно требует более высокого мастерства.
Слушаешь исполнение «а капелла» – узнаешь ансамблевый уровень
хорового коллектива. Оно эффективно при удачной гармонии
звучания, при интересном построении голосовых партий. Раньше
такое исполнение было сильно канонизировано – так, например, оно
начиналось и кончалось пением с закрытым ртом. Независимо от
того, как осуществляется это исполнение в других странах, нам
следует развивать его в нашем стиле, в соответствии с эмоциями
нашего народа.

Надо развивать форму сольного исполнения в ансамблевом
сопровождении каягымисток.
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Раньше одна каягымистка пела и играла. После освобождения
страны форма исполнения развилась – выступали с пением несколько
каягымисток. Надо сказать, что инструментально-вокальное
исполнение несколькими каягымистками сухо и скучно. Это не
ансамблевое исполнение инструменталистов или вокалистов, это
просто мешанина. Впредь в ансамбль каягымисток хорошо было бы
внедрять форму сольного пения и вокально-инструментального
исполнения каягымисток, сопровождаемую оркестром смешанного
состава.

Надо развивать форму хорово-оркестровой композиции.
Этот жанр новой формы вокальной музыки разработан в нашей

стране. Это самобытная музыкальная форма, в которой хор и
оркестровая музыка не отделяются друг от друга, два жанра
органически сочетаются друг с другом в рамках целостной
ансамблевой системы.

Хорово-оркестровая композиция «Песня о товариществе»
является типичным произведением такой формы. Это произведение
крупной ансамблевой формы, включающее в себя сольное,
ансамблевое, хоровое пение и даже оркестровое исполнение. Раньше,
какой бы хорошей ни была та или иная песня, ее хоровое
переложение предполагало звучание только двух-трех куплетов
песни, прелюдии и интерлюдии – и все. Однако создание хорово-
оркестровой композиции «Песня о товариществе», разумно
сочетавшей песенное и оркестровое исполнение, привело к
расширению диапазона музыкального образа и приумножению
художественного достоинства произведения. Такая композиция
является вокально-ансамблевой формой нашего стиля, созданной
путем самобытного развития куплетной формы. Вслед за появлением
названной композиции в нашей стране были созданы многие
произведения в форме хора и оркестра,  к которым относятся,
например, «Навеки одной дорогой» и «В далекий путь мы с вождем,
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с партией». Мы и впредь должны активно развивать такую крупную
вокально-ансамблевую форму.

Главное в развитии подобной композиции – преодолеть
схематизм. Форма хорово-оркестровой композиции органически
сочетает в себе разножанровые вокальные формы, имеющие мужские
и женские партии голосов, с оркестровой музыкой и дает
возможность максимально выявлять характерные черты куплетной
формы. Поэтому методы композиционного построения и
аранжировки подобного рода произведения вполне могут быть
разнообразными. Высокий творческий взлет, неустанное
размышление и поиск – гарантия создания произведения
индивидуального и самобытного характера.

(3) СОЗДАТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В
НАШЕМ СТИЛЕ

Инструментальная музыка, наряду с вокальной, входит в две
составные части музыкального искусства. Без ее развития
невозможно всестороннее, широкое развитие социалистического
национального музыкального искусства.

Если заглянуть в историю европейской музыки, то можно узнать,
что один период этой истории называли эпохой вокальной музыки,
другой – эпохой инструментальной музыки. Но надо сказать, что это
было вызвано не закономерностью развития истории музыки, а
явилось следствием временных и социально-исторических оков,
возникших из-за монополизации музыки феодальным правящим
классом. В наше же время, когда народные массы стали хозяевами
истории, необходимо в равной мере развивать как вокальную, так и
инструментальную музыку, чтобы музыкальное искусство стало
духовно-культурным достоянием народных масс в подлинном
смысле этого слова.
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Наша партия, стремясь развивать инструментальную музыку на
основе принципов чучхе, наметила самобытный курс в
инструментально-музыкальном творчестве и прилагала настойчивые
усилия для претворения его в жизнь. В итоге было создано
множество лучших произведений этого вида музыки, которые служат
идейно-культурному воспитанию трудящихся. Сегодня
отечественная инструментальная музыка, наряду с вокальной,
развивается как музыка народного, национального характера, как
любимая массами музыка, строго соблюдающая принципы чучхе.

Инструментальная музыка должна обрисовывать развивающийся
с течением времени высокий духовный мир нашего народа в
прекрасных, богатых художественных образах и тем самым еще
полнее удовлетворять его культурно-эмоциональный спрос.

Нам следует развивать легкодоступную, полноценную
инструментальную музыку нашего стиля.

Надо больше создать инструментальных пьес в небольшой, но
уютной форме.

Инструментальная пьеса – хороший жанр. Она не велика по
масштабу, лаконична по структуре, ее можно исполнять легко в
любое время, на любом месте.

Музыка для инструментального соло должна быть уютной и в то
же время художественно полноценной и разнообразной – от
простейшей до требующей высокого мастерства.

Сольную музыку надо сочинять для народных и европейских
инструментов. Среди корейских народных инструментов немало
хороших для сольного исполнения, к которым относятся, например,
каягым и хэгым из семейства струнных инструментов, тансо, чоттэ,
чансэнаб и другие деревянные духовые. Особенно надо сказать о
струнном щипковом инструменте оннюгым, для которого
характерны яркость тембров звучания и многогранность
исполнительских приемов. Будет хорошее сочинение – и он будет
безупречен как солирующий инструмент для всех жанров музыки.
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Композиторам следует больше создать инструментальных пьес
разнообразных форм и образного колорита, соответствующих
характерным особенностям инструментов, и тем самым внести свой
вклад в развитие инструментальной музыки.

И камерную музыку надо развивать в соответствии с нашим
стилем.

Эта музыка предназначена буквально для исполнения в
небольшом помещении, но ее как инструментально-ансамблевую
форму можно исполнять не только на малой, но и на большой
театральной сцене. Камерная музыка в старом понятии обычно
означала сольную или ансамблевую музыку в форме многочастного
сонатного цикла. Теперь же ее не следует сочинять в такой форме.

Мы должны в соответствии с нашим стилем сочинять
разножанровую самобытную инструментально-ансамблевую музыку,
основывающуюся на наших прекрасных, изящных, замечательных
песнях и эффективно сочетающую разнородные инструменты.

Мы уже давно создали в художественной труппе Мансудэ группу
ансамбля инструменталисток и заложили в этой области опре-
деленный фундамент. Ее состав чисто женский. Она имеет присущие
ей собственные особенности: самобытность инструментального
состава, изящность, благородство, простоту и художественную
полноценность исполнительских форм. Ее впечатляющие
художественные достижения, широко известные в стране и за ее
пределами, вызывают добрый резонанс.

Хорошо, что сейчас многие художественные коллективы
стараются развивать форму инструментального ансамбля. У нас было
проведено много конкурсов инструментальных ансамблей. В
результате возросли интерес и требование к инструментальному
ансамблю. И надо отметить, что уровень исполнительства достиг
определенной высоты. Однако для дальнейшего развития
инструментального ансамбля нужны огромные творческие поиски и
старания.
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При этом важно сочинять произведения с учетом особенностей
ансамблевого исполнения.

Вообще камерная музыка должна быть характерна своей
тонкостью и индивидуальностью, должна иметь свою
самостоятельность. Инструментальный ансамбль должен иметь свое
уютное «лицо» как представителя ансамблевого жанра и благородное
художественное достоинство. Это оттенит нюансы инструмен-
тального ансамбля, еще ярче выявит его художественный эффект.
Помню, когда-то один из центральных художественных коллективов
сочинил инструментально-ансамблевую музыку к песне «Снежинки
в ночном небе» с нарушением образного колорита оригинала. Кстати,
эта песня была характерна мелодичной красочностью и простотой.
Но музыканты, якобы стремясь придать ей контрастный эффект,
драматически развернули ее среднюю часть и в исполнении
подчеркнули только одну сторону – драматизм. Это лишило песню
простоты и создало впечатление, что не это снег падает хлопьями, а
собираются черные тучи. Попытка выявить симфонизм в скромной
инструментальной ансамблевой музыке была чисто субъек-
тивистским суждением композитора. В принципе инструментально-
ансамблевое исполнение должно иметь ясный и привлекательный
характер.

Развитие инструментального ансамбля требует многогранности и
оригинальности его состава. Нет такого правила, чтобы примеру
состава ансамбля инструменталисток художественной труппы
Мансудэ обязательно следовали другие художественные коллективы.
И в названной труппе состав инструментального ансамбля не
однороден. Он разнообразен: трио, квартет, квинтет и так далее.
Инструментально-ансамблевую музыку надо исполнять разно-
образными методами – и только на одних струнных инструментах, и
на струнных и деревянных духовых.

И в состав ансамбля народных инструментов следует включать не
только один-два, но и несколько видов инструментов. Сейчас в нем
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играют главенствующую роль деревянные духовые из народных
инструментов. Надо смело попытаться включить в него новые, в том
числе каягым и оннюгым.

В области инструментальной музыки надо прилагать усилия и
для развития симфонического жанра.

Наша симфония не имеет длительной истории, но сегодня у нас
под правильным руководством партии созданы замечательные
исполнительские коллективы и отличные творческие силы.
Перспектива развития здесь велика. Раньше некоторые люди, когда
речь шла о симфонии, как правило, с чувством преклонения перед
европейской симфонией думали, что надо исполнять только
симфонические сочинения Бетховена или Чайковского. Даже при
сочинении корейской симфонии они механически подражали
европейскому симфоническому стилю. Понятно, что эту музыку не
любят народные массы. Несмотря на это, поклонники европейской
симфонии позволили себе оскорбительно утверждать, что масса
людей не понимает симфонию из-за низкой культуры. Подобные
типы, все без исключения, были заражены «болезнью»
низкопоклонства, были невежественны в музыке.

В принципе музыка – симфоническая и концертная – имеет связь
с жизнью и бытом феодального дворянства. Композиторы тех времен
почти все были выходцами из среднего сословия или в своей жизни
опирались на богатейшие группы населения. И им пришлось
сочинять музыку в соответствии со вкусами и склонностями
дворянства и других представителей светского общества. Среди
видных композиторов старого времени было много таких, которые в
своей музыкальной деятельности были наемниками, работая в
труппах, принадлежавших королевскому дворцу или дворянству.
Было немало случаев, когда их произведения преподносились в дар
какому-то графу или кому-то другому. Нам надо подходить к
европейской классической музыке с верным пониманием ее
временной и социально-классовой ограниченности.
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Классическая музыка Европы, конечно, вошла в сокровищницу
культуры человечества. Мы должны знать и эту музыку, уметь
исполнять ее лучше, чем другие. Однако в развитии нашей
симфонической музыки нам не надобится механически копировать
манеру европейской симфонии. Наша задача – твердо
придерживаться принципа: развивать симфонию в нашем стиле и в
соответствии со вкусом и чувствами нашего народа.

До сих пор мы настойчиво старались утвердить принципы чучхе
в области симфонической музыки. И вот результат: выпущено в свет
немало симфонических произведений национального, народного и
современного характера. «Море крови» и ряд других симфонических
произведений, а также «На равнине Чхонсан выдался богатый
урожай», «Ариран» и многие другие произведения оркестровой
музыки, концерт для фортепиано «Корея, единой будь», концерт для
скрипки «Тоска по родине» и другие сочинения, созданные на основе
наших замечательных песен, являются лучшими произведениями
симфонического жанра, характерными своей высокой идейностью,
художественностью и общедоступностью. Высокая идейно-
художественная ценность этих произведений надежно гарантируется
не только большой значимостью тематики, но и их масштабностью,
диапазоном звучания, разнообразием оркестровых окрасок,
активностью мелодического развития и богатством симфонизма.
Сегодня корейская симфония стала подлинно народной,
пользующейся любовью масс. Доложили мне, что однажды какой-то
симфонический коллектив из центра исполнял в районе с рабочим
поселком оркестровую музыку. В то время слушатели, рабочие
кричали «Браво!» Это свидетельствует о том, что симфоническое
произведение нового, нашего стиля тронуло струны их сердец и
слушатели от всей души восприняли его.

Однако сейчас, к сожалению, у нас мало симфонических
произведений, да и их жанры и формы скудны. Впредь следует
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создавать больше прекрасных симфонических произведений и
развивать нашу инструментальную музыку на более высоком уровне.

При создании каждого симфонического произведения
композитору следует применять оригинальные и разнообразные
формы композиции, оркестровый строй и колорит, активно
использовать гармонию, полифонию и другие выразительные
средства. Таким образом надо создать самобытные, индивидуально
характерные симфонические произведения.

Оркестровая сюита тоже является одним из хороших видов
музыки. В качестве материала для сюиты можно взять и песни, в том
числе народные, и киномузыку. Киномузыкальная сюита создается
на основе тематических песен из фильмов, так что ее надо исполнять
не только оркестром, но и с включением песенных номеров. При
этом музыка может звучать на фоне потока соответствующих кадров
из фильма, может показывать определенные иллюстрации при
помощи проекционного аппарата. К этой сюите неплохо бы
приспособлять и дикторскую речь на фоне оркестрового звучания.

В области инструментальной музыки надо продуманно сочинять
и легкую музыку.

Легкая музыка, будучи в соответствии с буквальным смыслом
этих слов, отличается от камерной и симфонической музыки. Это
один из видов музыки для широких масс. В частности, она,
пользующаяся большой популярностью среди молодежи, неотделима
от ее оптимизма и полной надежд ее жизни.

Нам надо больше создавать произведений легкой музыки нашего
стиля, характерных светлостью, веселостью и жизненной
правдивостью.

И эта музыка должна отдавать приоритет мелодии. Нам не
нужно, ссылаясь на практику иностранной легкой музыки, делающей
главный упор на ритмику, подражать этой манере. У нас есть
мелодии и ритмическая фигура оригинального корейского стиля.
Стало быть, подражать иностранной ритмике нам не надобится.
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Легкая музыка, основывающаяся на ритме, не соответствует
национальным эмоциям нашего народа, более того, она не отвечает
характерным чертам самой музыки. Да и в других странах, где в
легкой музыке раньше придавали главенствующую роль ритму,
теперь переходят на мелодическую ориентацию. Легкая музыка во
всем должна ориентироваться на мелодию.

Для создания хорошей легкой музыки надо выбрать
соответствующие ей песни, а затем обработать подобранные песни с
учетом характерных черт легкой музыки, делая их звучание
интересным и легким. Исходя из характера песенных номеров, надо
исполнять легкую музыку интересно, создавая разнообразные
видоизменения. Так, в нужные моменты следует ярко выявлять
звучания гитары или аккордеона. Равномерная расстановка звуковых
партий по всем инструментам не выявит характерные особенности
легкой музыки.

Включение в инструментальный состав народных деревянных
духовых является исключительно важным вопросом, связанным с
развитием легкой музыки нашего стиля. Несколько лет назад оперная
труппа «Пхибада» выступила с народной песней «На родине моей
везде льется песня», которая исполнялась ансамблем вокалистов в
сопровождении легкой музыки. В состав инструментов включились
народные деревянные духовые. Получились очень приятные для
слуха, оригинальные тембры. Включение в него бамбуковых
духовых – новое открытие. В таком составе тансо, чоттэ, пхири и
другие могут изменять тембровые окраски звучания инструментов и
еще ярче выявлять корейский вкус.

Развитие легкой музыки требует определенных композиторов,
специально занимающихся созданием произведений этого рода
музыки. Произведения музыки, хотя и легкой, не создаются без
труда. Легкая музыка имеет свойственные ей особенности, так что
композитору следует в совершенстве знать их. В этом гарантия
успеха его творчества. Наша задача – сочинять новую, свежую,
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здоровую легкую музыку современной Кореи – музыку народного,
национального характера, музыку самобытного, нашего типа, не
европейского типа, не старинного стиля, присущего музыкально-
драматической труппе былых времен.

(4) ЕЩЕ БОЛЕЕ РАЗВИВАТЬ ОПЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
В ДУХЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «МОРЕ КРОВИ»

Опера типа «Море крови» является новой формой оперного
произведения, отражающего веление нашего времени. Она ярко
воплощает в себе идеи в области литературы и искусства,
основанные на принципах чучхе. Благодаря этому она стала
подлинным образцом музыкального искусства социалистического,
коммунистического характера – социалистического и
революционного по содержанию, народного и национального по
форме.

Можно считать, что с точки зрения истории человечества опера
возникла, исходя из прогрессивного стремления освободить
музыкальное искусство от монополии правящего класса, превратив
его в театральное искусство массового характера. После ее появления
история насчитывает несколько сотен лет. Однако история еще не
знала такой оперы, которая своим содержанием, своей формой так
ярко, как в опере типа «Море крови», воплотила бы стремления,
мысли и чувства народа в соответствии с велением времени. Наша
задача – закрепляя ценнейшие успехи опер типа «Море крови»,
достигнутые в процессе революционного обновления оперного
творчества, создать больше новых оперных произведений высокой
идейности и художественности и тем самым еще более прославить
великие свершения нашей партии в создании революционных опер.

Для того, чтобы развивать оперное творчество по примеру оперы
«Море крови», следует разнообразить тематику и эмоциональный
колорит оперных произведений.
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Особое внимание следует обращать на создание оперных
произведений на тему борьбы рабочего класса.

Создать больше литературно-художественных произведений,
посвященных рабочему классу, – таков неизменный курс нашей
партии в литературно-художественном творчестве.

Создание оперы, раскрывающей типичный образ рабочего класса,
безгранично преданного партии и вождю, имеет важное значение для
того, чтобы члены партии, все трудящиеся черпали из него
революционный несгибаемый боевой дух, учились у него высокой
нравственности, стали революционерами, верными принципам чучхе.
Мы должны ярко показать в операх типичный образ рабочего класса,
который в любой трудной ситуации верен партии и вождю,
решительно становится на защиту линии и политики партии. Это
необходимо для того, чтобы все партийные, беспартийные
трудящиеся жили и боролись, как главный герой оперы.

Для разнообразия тем и образного спектра опер типа «Море
крови» необходимо сочетать в творчестве современный и
классический жанры.

При инсценировке национального классического произведения в
оперу типа «Море крови» важно правильно воплощать в творчестве
принципы историзма и современности. Это было в первые дни
создания национальной оперы «Сказание о девушке Чхун Хян». В
ней авторы определили характер женщины Воль Мэ неправильно, не
осмыслив его с точки зрения современности. Они изображали ее по
старинке, как чудачку, придали ее вокальным партиям старинную
манеру пения пхансори. Вначале неверно обрисовали скромный
характер Воль Мэ, как простой матери, угнетенной и униженной.
Было и разрушено образное единство красивой, нежной музыки
оперы, рисующей любовь парня Мон Рёна и девушки Чхун Хян.
Изображали служанку Хян Дан и молодого посыльного людьми,
которые просто любят пить, танцевать и гоняют лодыря. Их
классовый характер не был четко выявлен.
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Позже, исходя из современной точки зрения, был преодолен ряд
недостатков названной оперы, касающийся, например, раскрытия
характеров Воль Мэ, Хян Дан и молодого посыльного. В результате
эта опера стала блестящей национальной оперой новой формы,
основанной на принципах создания опер типа «Море крови».

Творческие работники должны правильно решать эстетические
вопросы создания новых опер и обеспечивать разнообразие тем и
образного колорита опер типа «Море крови».

Для развития оперного творчества такого типа следует
последовательно воплощать в практике его принципы.

При этом прежде всего важно последовательно претворять в
жизнь курс партии на создание песен куплетной формы.

Опера типа «Море крови» – новая форма оперного произведения,
коренным образом отличающаяся от прежних опер по своим
драматическим приемам и методам драматургического построения.
Одна из музыкально-драматургических черт новой оперы состоит в
том, что  вокальные партии не развертываются механически по
диалогам, действиям персонажей и сценам спектакля, а определяют
всю образность оперной музыки и эмоционально обобщают сцены
спектакля и внутренний мир действующих лиц. Песенные номера
этой оперы являются обычными – куплетными, отличающимися от
музыкальной формы прежней оперы европейского типа, в которой
пение механически следует драматическим действиям и обстановке,
как это наблюдается в речитативе и арии.

Способами достижения единства оперных картин и музыки
являются отказ от практики механического развертывания песенных
номеров по диалогам, сценическим действиям и обстановкам,
музыкальное обобщение сценических фрагментов и обстоятельств,
придание каждой вокальной партии красивости и нежности,
выявление драматизма песенным и оркестровым исполнением.
Песня, глубоко обобщающая жизнь, звучит в разных гаммах: когда
актер исполняет ее грустно, она получается печальной; когда он поет
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ее в веселом настроении, песня звучит весело. Так звучит песня «Где
наш Полководец?» из революционной оперы «Верная дочь партии».
Когда главная героиня оперы поет эту песню в сцене госпиталя в
горах Тхэбэк, она звучит грустно и печально, а когда исполняет ее в
сцене сновидения на фоне вырисовывающейся Ставки Верховного
Главнокомандования, песня слышится как романтичная.

В оперном творчестве мы должны сделать куплетные песни
впечатляющими – красивыми, нежными, отвечающими чувствам
народа, любимыми всеми и каждым, что подчеркивается в
принципах создания опер типа «Море крови».

Чтобы последовательно претворять в жизнь эти принципы, надо
продуманно строить драматургическую ткань оперы из песен
куплетной формы.

Для этого надлежит удачно сочинять оперные песни. Опера
должна иметь тематическую песню – это главнейшая песня – и еще
ряд других опорных песен. Все песни оперы, конечно, должны быть
хорошими. Но среди них опорные песни обязательно надо сделать
запоминающимися. Это даст возможность повторять в опере
мелодию опорных песен и, взяв ее как тематическую, ярко раскрыть
образный колорит произведения и обеспечить его образное единство,
произведя от тематической мелодии другие песенные номера.

Среди опорных песен особенно яркой должна быть тематическая
песня.

Она является основной опорной песней, представляющей
тематическую мысль оперы. В опере ее мелодия должна повторяться
на главных этапах, в моментах развития спектакля, играя стержневую
роль в оттенении общей линии оперы и обеспечении ее образного
единства.

В опере есть несколько драматических линий. Среди них имеется
главная, насквозь проникнутая зерном и тематической мыслью
произведения. Мелодия, повторно звучащая в этой главной
драматической линии,  должна быть тематической.
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В революционной опере «Море крови», созданной на основе
одноименного бессмертного классического шедевра, тематическая
песня «Песня о море крови» исполняется повторно – звучит она в
увертюре, в сцене «гнев – море крови», в сцене «сопротивление и
борьба – море крови». Это ярко выражает во всем оперном
произведении суть его зерна – превратить гнев в сопротивление и
борьбу в море крови. То же самое можно сказать и о революционной
опере «Цветочница». Там тематическая песня «В горах и на полях
весною» исполняется в прологе, а в эпилоге повторяется ее
тематическая мелодия с другими словами: «О, расцвели цветы, а
алые цветы революции». Такая ситуация раскрывает глубокий смысл
зерна произведения: корзинка с цветами, полная горя и
почтительности к матери, превращается в корзинку с цветами борьбы
и революции. В революционной опере «Море крови» тематическая
мелодия одной из опорных песен «Не плачь, Ыль Нам», звучащей в
1-м действии оперы, повторяется в 6-м действии с другими словами:
«И вот уж лекарство маме купил». Это подчеркивает линию Ыль
Нама и ярко показывает процесс его духовного роста. При создании
опер типа «Море крови» следует сосредоточивать усилия на удачном
сочинении тематической и других опорных песен и в соответствии с
ними эффективно применять методы повторения тематической
мелодии, а также, произведя от нее все другие песенные номера,
уделять внимание обеспечению музыкально-образной целостности
оперного произведения.

Для искусного сплетения спектакля из куплетных песен
необходимо надлежащим образом аккумулировать жизненные
переживания при помощи этих песен в построении музыкально-
эмоциональной ткани произведения.

Такое накопление жизненных переживаний на фоне куплетных
песен – одна из важных характерных черт драматургической
фактуры опер типа «Море крови», один из действенных методов
драматического развития оперы. Драматическое развитие этих опер
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осуществляется не процессом чередования драматических картин с
речитативом и лирических сцен с арией и другими вокальными
партиями, как мы видим это в прежней опере, а такими
оригинальными методами драматической динамики, как накопление
душевных переживаний при помощи куплетных песен, музыкально
обобщающих каждую драматическую сцену и жизненную картину, и
взрыв аккумулированных чувств в опорных и других важных
песенных номерах. Возьмем, к примеру, революционную оперу
«Цветочница». Показывая, как девушку Кот Пун унижают и
оскорбляют, драматургия оперы при помощи куплетных песен
накапливает ее жизненные переживания до того предела, когда
конденсация ее чувств, наконец, взрывается в сцене, где хозяин
аптеки на улице с увеселительными заведениями, сочувствуя Кот
Пун, бесплатно дает ей лекарство. Здесь взлет драматических чувств
вызывает у зрителей глубокое сопереживание Кот Пун. А вот
обратный пример. Впервые создавая национальную оперу «Сказание
о девушке Чхун Хян», авторы довольно длительно показывали
только сцену разлуки Чхун Хян и Мон Рёна без надлежащего
накопления их жизненных переживаний. По этой причине сама
картина разлуки не стала впечатляющей. Более того, получилось,
будто им было суждено разлучиться, как только они поклянутся в
верности на всю жизнь. Такой недостаток был порожден тем, что не
было осуществлено требование драматического построения опер
типа «Море крови», суть которого – достаточно накапливать
жизненные переживания при помощи куплетных песен. После этого
было предложено сократить картину разлуки девушки и парня, зато в
предыдущую сцену  дополнительно включить  хорошие песни о
глубине их любви, чтобы накапливать их жизненные переживания
при помощи куплетных песен. В итоге первая часть оперы,
показывая отношения любви между ними, придала живой импульс
эмоциональной ткани сцены разлуки.
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При драматургическом построении произведения необходимо
действовать следующим образом: после установления важнейших
этапов и моментов драматического развития произведения и
распределения по ним опорных и других главных вокальных партий
надлежит безупречно построить эмоциональную ткань произведения
и удачно решить вопросы аккумуляции жизненных переживаний при
помощи куплетных песен, а также вопрос о том кульминационном
моменте, когда происходит взрыв накопленных чувств.

В оперном творчестве стиля «Море крови» следует еще более
усиливать функции, роль панчхан.

При этом панчхан является важным средством оперы, которое мы
впервые приобрели и начали применять. Он, обладающий
многоплановой повествовательной способностью, служит
универсальной формой свободного построения драматической ткани
оперы. В оперном творчестве надлежит активно применять
имеющиеся разнообразные повествовательные средства панчхан и
вырабатывать новые для дальнейшего расширения его функций и
повышения его роли.

В последовательном воплощении в творчестве принципов
создания опер типа «Море крови» важное значение имеет также
повышение роли оркестра.

В опере оркестру недостаточно выполнять функцию всего лишь
механического соединения куплетных песен. В опере важно, чтобы
оркестр соединил куплетные песни в одну цепочку в соответствии с
их образным колоритом и сюжетной линией. Здесь можно
вспомнить, как при создании революционной оперы «Верная дочь
партии» сочиняли хорошие песни куплетной формы, но оркестр не
сумел соединить  их в одну нить, и приходилось не раз
пересматривать оркестровую работу. В опере оркестровая музыка
имеет свой путь, так что работу над ней надо вести продуманно в
соответствии с ее характером.
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Наш долг – с созданием единого музыкального образа,
органически сочетающего основные средства опер типа «Море
крови», такие, как куплетная песня, панчхан и оркестровая музыка,
ярко и рельефно раскрыть тематическую мысль оперы, характеры ее
персонажей и, тесно сочетая все это с исполнительством,
режиссурой, хореографией и сценической декорацией, еще более
приумножать творческую силу этого рода оперы как синтетической
формы искусства.

3. ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

1) ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО – ИСКУССТВО
ТВОРЕНИЯ

В музыкальном искусстве исполнительство является основным
средством для воссоздания музыкального произведения в
законченном художественном образе. Оно играет важную роль в
воплощении идейно-тематического содержания музыкального
произведения в богатом, многогранном художественном образе, в
выполнении музыкальным искусством своей познавательно-
воспитательной функции, своей миссии.

Музыкальное произведение обретает жизнь лишь по завершении
двух этапов – композиции и исполнения, так что важно не только
сочинение прекрасной музыки, но и отличное ее исполнение. И
ценность впечатляющей музыки приумножается отличным
исполнением. Даже хорошая музыка, если она исполняется неважно,
не может произвести на слушателей глубокого впечатления.

Исполнительство – одна из форм художественного творчества,
при помощи которой в форме реального звучания воссоздается
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музыкальное произведение, существующее в виде нотной записи.
Это есть специфическая сфера создания музыкального образа.
Исполнительской деятельностью музыкальное произведение
превращается в цветок живого образа.

Процесс создания произведений литературы и изобразительного
искусства заканчивается, когда авторский замысел воплощается в
рукописи или на полотне. В музыке же процесс создания
произведения не завершается полностью, даже если творческий
замысел композитора зафиксирован на нотном стане. Музыкальное
сочинение композитора приобретает живое дыхание
художественного образа только через процесс его исполнительского
перевоплощения. Композиторское творчество завершается в
музыкальной практике, конечно, с завершением нотного текста.
Однако в музыке неизбежно встает вопрос перевоплощения
завершенного нотного текста в реальном звучании, ибо внутренний
мир человека и переживаемые им эмоции, отраженные в
музыкальном произведении, воспринимаются его слуховым органом.
Работа над образом, проводимая для решения этого вопроса, и
является исполнительством. Создание музыкального произведения
предполагает его исполнительское воссоздание, а исполнение дает
произведению жизнь воплощенного в нем образа – вот в чем состоит
своеобразие музыкального творчества.

Исполнительство – творчески созидающее искусство. Оно
воссоздает музыкальное произведение реальным звучанием. Но это
не простое воссоздание, не механическое копирование произведения.
Исполнение еще более усиливает и обогащает эмоциональное
содержание нотного текста активным воздействием творческой
индивидуальности музыканта-исполнителя. Вот в чем заключается
его особенность.

Точно воссоздать музыкальное произведение по нотной записи –
это элементарное требование исполнения. Однако это не значит, что
при этом не проявляется никакая творческая инициатива



154

исполнителя. Исполнительство имеет свою долю в создании образа,
вносит в него свой самобытный творческий вклад.

Идейно-эмоциональный заряд, заложенный в музыкальном
произведении, еще более обогащается исполнением. Зафиксировать в
одном нотном тексте богатейшие, тончайшие, сложнейшие гаммы
психологического состояния, не идущие в сравнение с внешними
явлениями человеческой жизни, – дело не из легких. Композитор,
вникая в жизнь человека и его внутренний мир, берет из них
существенные, откристаллизированные мысли и чувства для нотной
записи. Однако это не является пределом образных возможностей в
выражении идейно-эмоционального строя произведения. Блестящее
исполнение живо раскрывает конкретные, тонкие стороны чувств, не
отражаемые в нотной записи, что чрезвычайно расширяет
эмоциональный мир музыки. Допустим, что какое-то музыкальное
произведение отражает чувства нашего народа в его счастливой,
плодотворной жизни. Его исполнение глубоко раскрывает
многообразие этих чувств, выражая их либо тепло, мягкими
задушевными эмоциями, либо горячо и страстно, хлынувшими
чувствами. Чем тоньше в музыкальном звучании выражаются
деликатные стороны чувств, не в полной мере отражаемые в нотном
тексте, тем богаче, эмоционально насыщеннее становится образный
мир произведения.

Музыкальное исполнение еще более конкретизирует, еще шире
углубляет художественный замысел композитора.

В отрыве от этого замысла не может быть создания исполнителем
художественного образа. Исполнение им музыкального
произведения является процессом яркого, глубокого воплощения
композиторского замысла о создании образа. Творческая инициатива
исполнителя в создании музыкального образа также исходит из
желания еще лучше воплотить художественный замысел
композитора.
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Этот музыкальный замысел указывается ключевыми знаками на
нотном стане. Однако эти обозначения подчеркивают только
основные обязательные начала создания музыкального образа. Они
проставляются отнюдь не для безупречного выражения
художественного замысла композитора. Сколько ни проставляй этих
знаков – не отразишь на нотном стане все стороны музыкального
замысла композитора. Конкретизация и углубленное раскрытие тех
сторон художественного замысла композитора, которые не могут
быть обозначены никакими знаками, являются сферой самобытного
творчества исполнителя. Так, в произведении ключевыми знаками
указывается, в какой части следует расширить диапазон
музыкального звучания, на каком моменте ускорить темп. А в какой
степени расширить такой диапазон, насколько изменить темп – это
дело исполнителя. Даже если имеется в произведении единственный
ключевой знак, исполнитель должен всесторонне проанализировать
художественный замысел композитора и своим оригинальным
исполнением еще более конкретизировать и глубоко раскрыть его.
Тогда создаваемый музыкальный образ станет более впечатляющим.

Своими самобытными средствами и приемами выражения
исполнитель создает оригинальный музыкальный образ.

Исполнительство опирается на голосовые партии вокальной
музыки со всем разнообразием их тембровых красок и диапазонов, на
большие выразительные возможности музыкальных инструментов.
Оно имеет свои выразительные приемы, такие, как динамика,
агогика, фразировка, артикуляция, тембровка. Все это дает полную
возможность оригинальным исполнением создавать новые и новые
разноплановые музыкальные образы.

Нюансы музыки получаются разными при вокальном и
инструментальном исполнении. Когда речь идет об одном и том же
произведении вокальной музыки, эффект его исполнения получается
разным в зависимости от исполнения мужчиной или женщиной, от
тембра голоса – высокого, низкого или среднего. То же самое и с



156

однородной инструментальной музыкой. Эффект зависит от видов
инструментов: народный или европейский, струнный или
деревянный духовой, или медный духовой.

Кроме того, характер музыкального звучания зависит от
технических приемов исполнения. Одна и та же музыка дает разные
гаммы эмоций в зависимости от исполнительской динамики и темпа.
Эмоциональное ощущение также получается разным в зависимости
от характера музыкального дыхания, звукоизвлечения и тембровых
оттенков.

Удачное исполнение, осуществляемое эффективным
применением соответствующих выразительных средств и приемов,
сделает создаваемый музыкальный образ оригинальным, еще более
углубит в художественном плане идейно-эмоциональное содержание
нотного текста и придаст музыке впечатляющую окраску.

В исполнительской практике имеется три этапа создания образа.
Чтобы создать целый законченный музыкальный образ,

исполнитель должен пройти этапы: интерпретации данного
произведения, совершенствования исполнительских навыков и,
наконец, выражения своей эмоциональности в создании яркого
музыкального образа. Допустим, что певец готовится к исполнению
песни. Первым делом он должен глубоко осмыслить песенное
произведение, затем решить вопрос красоты звучания и, наконец,
повысить художественный уровень исполнения. Для исполнителя
этапы интерпретации, освоения навыков и совершенствования образа
являются последовательными процессами создания образа. Ни через
одно из этих звеньев нельзя перешагнуть, равно как и нельзя менять
их местами. Без прохождения этих этапов невозможно успешно
справиться с трудной, сложной задачей музыкального творчества по
исполнительскому перевоплощению музыкального сочинения в
завершенный и обретший свою сценическую жизнь художественный
образ.
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Музыкально-творческая работа исполнителя начинается с
интерпретации произведения.

Глубокое изучение и осмысление произведения является
предпосылкой блестящего перевоплощения его в создаваемый
исполнителем сценический образ. Только это позволит музыканту-
исполнителю успешно делать свое дело, выявляя характерные черты
произведения. Отсюда следует, что первая задача исполнителя
состоит в том, чтобы достаточно изучать и осмысливать
произведение. Это поможет ему разработать точный план создания
музыкального образа и на этой основе умело применять
исполнительские средства и приемы, ярко воплощая в своем
исполнении характерные черты и требования музыкального
произведения, касающиеся, в первую очередь, мелодии и гармонии,
ритма и музыкального строя и, наконец, инструментального состава.
Отсутствие предварительного изучения и осмысления произведения
приведет к импровизационности исполнения и созданию образа на
субъективистских началах.

Интерпретация, осмысление музыкального произведения – дело
не легкое, оно не дается одно-двухразовым заглядыванием в нотный
текст. Исполнитель обязан глубоко и тщательно изучить, конкретно
проанализировать музыкальное произведение в увязке с творческой
индивидуальностью композитора. Лишь тогда он может точно
понять и воплотить в образе идейно-эмоциональное содержание
произведения и особенности музыкальной формы, отраженные в
нотном тексте.

Музыкально-творческая работа исполнителя углубляется в
процессе совершенствования исполнительских навыков.

После достаточного осмысления музыкального произведения
исполнитель должен приложить все свои усилия для точного,
умелого его исполнения в соответствии с буквой и духом нотного
текста. Без этого он не сможет войти в мир музыкального образа, не
сможет выразить в нем весь заряд своих чувств.
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Вопрос точного, искусного исполнения музыки по требованиям
нотной записи решается в процессе непрерывного
совершенствования навыков. Без этого невозможно ярко воплощать в
исполнении черты создаваемого образа. Музыкант-исполнитель
должен неустанно овладевать нужными навыками, пока не будет
полностью решен вопрос исполнительской техники, указанной в
нотном тексте, пока он сам не проникнется музыкальным
вдохновением. Это поможет ему без малейшего промаха достичь
высокого образного уровня каждого исполнения, неизменно и точно
соблюдая интервал и темп.

Музыкально-творческая работа исполнителя завершается в
законченном виде, проходя процесс эмоционально-выразительного
вызревания художественного образа. После достаточного
осмысления музыкального произведения и овладения навыками
свободного, беспрепятственного исполнения  музыканту-
исполнителю остается только в самом исполнении с эмоциональным
взлетом завершить работу над созданием музыкального образа. В
этот момент он, наконец, может глубоко погрузиться в музыкальный
мир и, четко раскрывая образ музыки, правдиво выразить богатство
своих эмоций. Лишь тогда, когда изысканное исполнение
эмоционально глубоко и впечатляюще выражает музыкальные
чувства, создание музыкального образа завершается и
художественная работа исполнителя успешно кончается.

Замечательная музыка и виртуозное исполнение – таково
основное предназначение музыкального творчества. Отделить их
друг от друга немыслимо. Хорошую музыку стоит исполнять.
Прекрасное исполнение делает музыку полноценной и глубоко
впечатляющей.
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2) ЯРКО ВОПЛОЩАТЬ В ИСПОЛНЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ И СОВРЕМЕННЫЙ

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ВКУС

Важная задача в исполнении музыки – исполнять ее в
соответствии с национальными эмоциями и вкусом нашего народа.

Для успешного решения этого вопроса следует исполнять музыку
в согласии с нашим стилем. Иностранная манера не может выявлять
в исполнении корейской музыки свойственный ей характер. Только
наш стиль позволяет прекрасно исполнять корейскую национальную
музыку при четком выявлении ее основных характерных черт.

Мы ведем революцию не в других странах. Мы ведем революцию
корейскую на корейской земле. Пусть исполнят хотя бы одно
произведение, но отлично, и пусть это будет корейская музыка,
которая отвечает национальным чувствам корейцев и отражает
реальную жизнь нашей страны. Мы должны применять свой
исполнительский стиль, чтобы наша музыка прекрасно сохраняла
свойственный ей характер, оригинальный аромат и исполнялась в
соответствии с чувствами нашего народа.

И зарубежную музыку следует исполнять в соответствии с нашим
стилем. Конечно, нужно исполнять и иностранную музыку для того,
чтобы знать тенденцию развития современной музыки и
музыкальную культуру других стран и изучать наследие
классической музыки прошедших времен – общее достояние
человечества. Это также имеет определенное значение для развития и
расширения музыкального обмена между странами и нациями.

Важным принципом в исполнении иностранной музыки является
исполнение революционного, здорового музыкального произведения
в соответствии со вкусом нашего народа. При этом, конечно, нельзя
изменить свойственный произведениям иностранной музыки
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эмоциональный строй на наш манер. Эту музыку следует исполнять
по-нашему, сохраняя первоначальный эмоциональный строй, как он
есть, и в то же время ярко отражая музыкальный вкус нашего народа.
Тогда и эта музыка может получить хорошую оценку от него.

Чтобы развивать вокальную музыку с собственных позиций, в
методике постановки голоса и самом пении должны быть воплощены
требования нашего стиля.

Основным вопросом в постановке голоса являются
звукоизвлечение и дыхание. Без решения этого вопроса невозможно
нормально петь песню. Певец должен иметь хороший певческий
голос и полноту дыхания. Тогда он может непринужденно изливать
свои музыкальные чувства и создать отличный музыкальный образ.

В вокальной музыке звукоизвлечение и дыхание осуществляются
артикуляцией. Качество звука и дыхание, конечно, связаны и с
врожденной природой вокалиста. Однако, какими бы отличными
тембровыми красками, какими бы большими возможностями
дыхания и  силой голоса ни обладал вокалист, он не может удачно
исполнять песню без усвоения научно обоснованной методики
постановки голоса.

И в постановке голоса отражается национальная специфика.
Раньше иные люди пытались механически внедрять иностранную
методику постановки голоса. Они твердили: постановка голоса
приобретает общий характер в мире и на ней не сказывается
национальная специфика. Это антинаучный взгляд, носители
которого считают постановку голоса чисто физиологическим
явлением.

Постановка голоса – это не простой чисто технический вопрос.
Это вопрос в большей степени эстетический, связанный с
национальными эмоциями в музыкальной культуре, чем чисто
технический вопрос, связанный лишь с физиологией человека.
Конкретный вкус человека при ощущении и восприятии музыки
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точно отражается в постановке голоса, от которой зависит палитра
эмоционального строя музыки и выражаемых мыслей и чувств.

И еще: в свете физиологических условий человека корейцы не
могут не отличаться от европейцев. Отсюда ясно, что произношение
корейского языка и его фонетическая структура также имеют свою
специфику. Она несомненно сказывается на постановке голоса.

Именно поэтому итальянцы хорошо поют итальянские песни, а
исполнять корейские им трудно. Итальянская методика постановки
голоса широко известна в мире. Однако механически применяя ее,
невозможно исполнять нашу музыку в соответствии с эмоциями
корейцев. Иностранной методикой постановки голоса нельзя решить
вопрос о воплощении народной манеры пения с ее разнообразными,
тонкими корейскими приемами, нельзя выявлять оригинальный
колорит корейских народных песен. Научные основы постановки
голоса имеют общность для всех наций, но в ее конкретной методике
отражается специфика каждой из них, так что надо четко выявить эти
характерные черты.

Во всяком случае нам следует выбрать такую методику
постановки голоса, которая позволяет изящно извлекать яркие,
прозрачные, мягкие, красивые, четкие и открытые звуки в
соответствии с эмоциями нашего народа. Им не отвечают грубые,
топорные, темные, мрачные, запавшие, режущие голоса. Поешь
голосом, несозвучным эмоциям своего народа, – не жди народной
любви.

Артисты, представлявшие старинную манеру мелодрамы «чхан»,
пели столь хрипло, что даже трудно было разобраться в голосе –
мужской он или женский. Однако, раньше некоторые самозваные, с
позволения сказать, приверженцы национальной вокальной музыки
ратовали за полную сохранность манеры гортанно-сиплого пения,
считая его традиционным. Попытка воскрешать как традиционное то,
что противоречит национальным эмоциям нашего народа, любящего
красивую и мягкую музыку, и не отвечает вкусу современника, – это
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проявление тенденции к беспринципному восстановлению старого.
Соблюдение принципа чучхе в постановке голоса не имеет ничего
общего с такой порочной практикой.

Извлекать красивые звуки требуется не только для выражения
национальных эмоций в музыкальном образе, но и для правдивого
отражения эстетического вкуса народа.

Песню надо исполнять соответственно общим эстетическим
идеалам народа, суть которых в том, что надо наслаждаться
прекрасной музыкой. Люди приветствуют, когда песня поется
красивым голосом. Сейчас в некоторых других странах отдельные
певцы, якобы ратуя за современную музыку, поют песни весьма
безобразно, издавая хриплый и пронзительный, даже чуть не
умирающий голос. Это же надругательство над эстетическим вкусом
народа, проявление буржуазного эстетического взгляда, носители
которого парализуют здоровое мышление людей и питают симпатию
к эротической музыке. В нашей музыке недопустимо ни малейшее
проявление, что противоречит требованиям и стремлениям народа. И
каждый элемент методики постановки голоса, выбираемой нами,
должен способствовать изданию красивых звуков, отвечающих
эстетическим чувствам народа.

Чтобы издать красивые звуки, надо усвоить научные основы и
методы постановки голоса.

Непринужденно звучащий голос воспринимается красивым. Без
этих навыков вокалист не может красиво петь.

Для свободного голосоведения следует исходить из научных
основ его постановки. Когда физиолого-голосовой аппарат действует
правильно, свободно, безо всяких препятствий, всегда звучит полный
и непринужденный голос. Искусственная помеха и сковывание
деятельности артикуляционного аппарата не дают ему звучать
красиво.

Свободный красивый голос получается при помощи правильной
методики постановки голоса. Он получается, когда достигается
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хороший резонанс, правильное и свободное дыхание, единство
верхних и нижних звуков и четкое произношение. Резонанс,
дыхание, навыки перемещения голоса, артикуляция – вот что
основные моменты постановки голоса, обязательные для певца.

Часто употребляемое пение в нос не является научно
обоснованным методом резонанса. Песня при этом звучит неприятно.
Надо петь естественно и свободно таким голосом, который исходит
из живота.

Певец, не обладающий техникой перехода голоса, не может
добиться равномерной громкости и тембровой палитры звуков
разной высоты, не может обеспечить естественную музыкальную
связку. Некоторые вокалисты при пении издают высокие звуки не
сдержанно, а крикливо и искажают их. Причина в том, что они не
полностью освоили навыки перемещения голоса.

Освоение правильных методов дыхания – одна из предпосылок
легкого и сдержанного извлечения голоса при непринужденном
выражении музыкальных чувств. Без этих навыков вокалист при
исполнении песни испытывает нехватку дыхания и, как следствие, не
может петь естественно и полноценно.

Важным вопросом артикуляции является также точное
произношение. Без него неясно передаются словесный текст песни,
ее мысли и чувства. Поскольку литературный текст песни конкретно
выражает ее мысли, то он должен точно передаваться слушателю.
Певец, не умеющий передавать содержание слов песни, не может
реалистически исполнять музыку. Вокалист должен освоить навыки
извлечения красивого голоса и вместе с тем овладеть такими
методами произношения, которые позволяют ему точно произносить
слова и тонко выразить лингвистические нюансы и эмоциональные
оттенки корейской речи.

Эмоциональные окраски и восприятие исполняемой песни
получаются разными в зависимости от способов пения. Чтобы
исполнять песню в соответствии с эмоциями, мыслями и чувствами
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нашего народа, следует соблюдать и в способах звукоизвлечения
требования нашей манеры пения. Каким бы хорошим голосом ни
обладал певец, он не может стать замечательным вокалистом, если не
умеет искусно применять в практике корейскую манеру пения.

Раньше многие люди ошибочно думали, что наша корейская
манера пения присуща только народному стилю, что она не имеет
никакой связи с европейским. Причина подобной концепции
состояла в том, что они не знали сущности корейской манеры пения
и не имели точного представления о народном и европейском стилях
пения.

Характер корейской манеры пения определяется не тем, к какому
стилю она принадлежит – народному или европейскому. По
способам пения эти два стиля, конечно, отличаются друг от друга.
Однако этот вопрос и проблема корейской манеры пения – разные.
При определении корейской манеры пения вопрос состоит не в том, к
какому стилю – народному или европейскому – она принадлежит.
Суть дела в том, правильно ли воплощает в себе та или иная манера
пения национальные эмоции нашего народа и вкус современной
эстетики. Если данный стиль отвечает им, он может стать корейским,
даже если применяется в европейской манере.

Манера пения отражает веление времени, и поэтому она делится
на два направления: традиционное и новаторское. Старинная манера
пения пхансори, исполнявшегося сиплым голосом, не может быть
созвучной нашей национальной мелодии. Сама прежняя, старинная
манера исполнения народных песен уже не позволяет создавать
вокальные образы, удовлетворяющие эстетическим вкусам наших
дней. И обновленная в наше время манера пения народной песни
подходит только к исполнению чисто народных песен и
произведений народно-песенного жанра. Она не может быть
пригодной для других песен.

Характер обычных песен может раскрываться способом пения,
отвечающим европейской манере. Однако европейская манера пения
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не должна игнорировать национальные эмоции. Манера исполнения
обычных песен должна быть такой, которая позволила бы сохранять
характерные черты европейского стиля и в то же время насыщать их
звучание национальными эмоциями. При удовлетворении этих
требований можно сказать, что и манера пения, применяемая в
европейском стиле, станет нашей корейской.

Тут нечего иначе истолковать то, что и в европейской манере
пения налицо и корейская. Вообще термин «европейская манера
пения» употреблялся в смысле вокальной музыки, заимствованной из
Европы. В процессе музыкально-культурного обмена в музыкальном
искусстве Кореи уже давно существовала европейская манера пения
вместе с народной. С течением времени в европейской манере начали
отражаться национальные особенности, проникали в нее характерные
черты нашей национальной музыки, и она постепенно приобретала
новую форму, отличающуюся от европейской музыки, теперь,
наконец, стала нашей собственной. Следовательно, европейскую
манеру пения, о которой мы говорим, отнюдь нельзя отождествлять с
изначальной европейской музыкой. Мы употребляем термин
«народная и европейская манеры пения» в принципе для того, чтобы
в рамках одной и той же нашей музыки классифицировать имеющие
различные особенности произведения вокальной музыки,
основанные на жанрах народной и современной песен. Поскольку и
европейская манера пения также принадлежит к одной из форм
нашей музыки, то в ней обязательно имеется и наш корейский стиль
пения, отличающийся от того, который используют европейцы в
своей музыкальной деятельности. Понятие нашей корейской манеры
пения надо осмысливать в широком смысле. Говоря о народной и
европейской манерах пения, нельзя ограничиваться только одной
стороной при их рассмотрении.

Корейская манера пения должна воплощаться в музыке в
соответствии с характерными чертами народной и европейской
манер.



166

Мы рекомендуем сохранять корейскую манеру как в народном,
так и в европейском стиле пения. Это не значит смешивать эти два
стиля пения. Каждый из них должен выявлять свои отличительные
черты. Наша партия уже давно подчеркивала, что в нашем
музыкальном искусстве не должно быть мешанины народной и
обычной песен и что народная и европейская манеры не должны
быть ни то ни се. Корейская манера пения должна четко проводить
разграничительную линию между народным и европейским стилями
и вместе с тем в итоге быть такой, которая позволяет исполнять
песни в соответствии с эмоциями, мыслями и чувствами нашего
народа.

Сейчас в нашей стране создана новая музыкальная форма,
сочетающая народную и европейскую манеры пения, – сольное
исполнение народной песни в хоровом сопровождении. Она
пользуется любовью народа. Сочетание этих двух манер мы
поощряем как новое начинание. Это является одним из важных
методов развития национальной музыки на современных началах.
При этом надо строго остерегаться беспорядочного смешения
народной и европейской манер. Для правильного сочетания этих
двух манер не следует допускать абсолютизации и вычурного
выявления отличительных черт каждой из них. Вместе с тем не надо
игнорировать эти черты, чтобы в каждой манере пения не прозвучало
ни то ни се.

Народная манера пения четко отличается от европейской своими
оригинальными трельными и микротонными изменениями голоса.
Вокально-техническая самобытность народной манеры пения состоит
в том, что она позволяет, основываясь на музыкальных интервалах
нотного текста, присочинять к ним разнообразные микротоны и
применять тонкие трели для оттенения завлекающей прелести музыки.
Трели народной манеры бывают разные: короткие – мелизмы между
одним-двумя тонами, длинные – мелодические цепочки со связкой
нескольких тонов.
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Вокальная техника, свойственная народной манере пения, не
ограничивается рамками трельных и микротонных изменений голоса.
Она разнообразна и богата – в ней есть столько тонких штрихов, что
даже трудно определить, какой из них следует более ярко выявить.
Тот, кто не умеет искусно применять такие вокальные приемы, не
может стать певцом народной песни, не может прекрасно исполнять
песню в соответствии с характером народной манеры.

Европейская манера пения также имеет отличающий ее
вокальный способ. Поэтому певец этого профиля должен сохранять
характерные черты вокалиста европейской манеры. Вокальную
технику европейской манеры, проявляемую в энергичном
исполнении песни в широком диапазоне, не может заменить
народная манера пения.

При выявлении характерных черт народной и европейской манер
пения обязательно нужно учесть вопрос воплощения в них
эстетического вкуса времени и национальных эмоций нашего народа.

Выявляя особенности вокальных приемов, свойственных
народной манере пения, нельзя исполнять песни по старинке.
Чрезмерная трель и излишнее подчеркивание микротонных
изменений голоса в исполнении народной песни не соответствует
эмоциям нашего народа и эстетическому вкусу современника. От
песни с множеством сильных микротонных изменений пахнет
стариной. Чрезмерное использование трели или усложнение
трельных фигур не выявит выразительности ни одного момента
песни, а, наоборот, сделает ее звучание рассеянным.

Применяя европейскую манеру пения, не следует подражать
иностранным образцам.

Было время, когда некоторые певцы думали, будто бы характер
европейской манеры пения выявляется извлечением громкого и
высокого звука, как это делается в других странах. Подобную манеру
наш народ не любит. Ему нравится нежное, спокойное исполнение
песни красивым голосом. Твердить о характерных чертах
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европейской манеры пения, игнорируя при этом национальные
эмоции нашего народа, – значит проявлять догматизм. Тенденция к
беспринципному восстановлению старого и догматизм не имеют
ничего общего с нашим стилем. В отрыве от требований корейской
манеры пения нельзя говорить об особенностях народного и
европейского стилей.

В приемах игры на инструментах нужно правильно учесть
характерные особенности народных и европейских инструментов.

В инструментальном исполнении должен быть решен в первую
очередь вопрос о приемах игры. Каждому инструменту свойственны
своеобразные исполнительские приемы. Характерные особенности
каждого инструмента точно выражаются в приемах исполнения,
которые оказывают большое влияние на тембр и громкость звучания.

Приемы игры на народном и европейском инструментах
отличаются друг от друга. Когда речь идет о семействе струнных
инструментов, мы видим, что приемы игры на скрипке и малом
хэгыме неодинаковы. Так же обстоит дело и с семейством
деревянных духовых – с флейтой, гобоем, чоттэ и сэнабом. Взять, к
примеру, приемы трельных и других микротонных изменений струн.
Они свойственны только народным инструментам. Такие приемы не
выполнишь на европейских инструментах.

В приемах своей игры инструменталист должен ярко выявлять
особенности инструмента. Ему следует сохранять характерные черты
народного и европейского инструментов.

Звучание каягыма дает свой эффект при извлечении струнной
трели. То же самое и с тансо, чоттэ и другими народными
инструментами. Их звучание приятно слушать при добавлении к
нему звуковой трели. Одно время каягымисты, ратуя за
модернизацию приемов игры, исключили при исполнении струнную
трель. И трудно было понять, на чем играют они – на гитаре или
арфе. Виртуозность игры на каягыме и других народных
инструментах проявляется струнной трелью. Отказ от нее лишает их
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основного колорита звучания. Это не наш метод художественного
творчества. Модернизация способов игры на народных инструментах
– дело похвальное. Однако нельзя ослаблять национальные окраски
их звучания, нельзя делать их тембровые оттенки одинаковыми.

Приемы игры на народных инструментах следует модер-
низировать при сохранении свойственных им элементов, таких, как
струнная трель. Конечно, при игре на каягыме не надо слишком
заметно применять трель по старинке. При выявлении национальных
окрасок звучания народных инструментов от манеры игры не должно
пахнуть стариной. Струнная трель должна прозвучать эффективно в
нужных моментах музыки. Пусть это один раз, но впечатляюще. Это
может насыщать игру национальными эмоциями и в то же время
соответствовать эстетическим вкусам современников.

Исполняющие на народных инструментах должны активно
применять звуковую трель, микротонные изменения и другие
своеобразные штрихи игры на этих инструментах, чтобы в
инструментальном исполнении ярко проявлялся выдающийся
музыкальный талант нашего народа.

И в игре на европейских инструментах надо сохранять свой
собственный стиль. Установление принципов чучхе не дает
основания играть на европейских инструментах так, как на народных.
Если бы имело смысл играть на скрипке, как на хэгыме, с
игнорированием особенностей европейского инструмента, то не
понадобилось бы  поощрять саму скрипку в нашей музыке.
Европейские инструменты имеют свои характерные особенности и
преимущества. Поэтому надо выявлять их и в приемах игры. Дело в
том, чтобы эти исполнительские приемы соответствовали
особенностям европейских инструментов и в то же время позволяли
отлично исполнять корейскую музыку и отражать эмоции нашего
народа.

Проблем не будет, если и европейскими инструментами
впечатляюще исполнится наша музыка в соответствии с корейской
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ритмической фигурой. И эти инструменты могут издавать звучания в
духе корейской манеры, если ярко выявить в игре корейскую
ритмическую фигуру при полном соответствии со своеобразными
выразительными возможностями каждого инструмента.

Что касается тембров, то надо стараться выявлять возможности
звуковой палитры, соответствующие корейской манере. Из тембровых
сторон звучания европейских инструментов рекомендуется избежать
гулких и резких, извлекать при исполнении полноценные и в то же
время нежные, мягко-гибкие звуки. Это будет отвечать вкусам и
эмоциям нашего народа.

Игру на европейских инструментах наш народ может
приветствовать, если на них прекрасно исполняется корейская
музыка при сохранении корейской ритмической фигуры и тембровых
окрасок, отвечающих национальным эмоциям корейцев.

Музыканты обязаны прекрасно исполнять музыку в нашей
манере и ярко выражать в музыкальном образе национальные
эмоции, мысли и чувства нашего народа.

3) ПРОЯВЛЯТЬ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ОСОБЕННОСТЬ

Музыкальный образ должен быть новым, оригинальным.
Создание такого образа есть сущностное требование нашего
музыкального искусства, руководствующегося принципами чучхе,
есть важная предпосылка усиления познавательно-воспитательных
функций произведения. Оно позволяет правдиво и ярко выразить
разные спектры, богатейшие гаммы мыслей, чувств и жизненных
эмоций человека, придать привлекательность исполняемой музыке.

Для создания такого музыкального образа следует в исполнении
каждого музыкального произведения ярко выявлять его
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эмоциональные окраски в соответствии  с его своеобразными
характерными чертами.

Каждое произведение музыки имеет свою неповторимую
особенность. Мысли, чувства и жизненные эмоции человека,
воплощаемые в музыке, действительно разнообразны и богаты. Они
составляют содержание музыкального произведения, определяют его
форму. Поскольку в нем сказывается творческая индивидуальность
композитора, то оно обретает свойственные ему характерные черты
как в идейно-тематическом содержании, так и в выразительной
форме.

Характерные черты музыкального произведения ярко
выражаются в его эмоциональных окрасках. Исполнитель должен
правильно выявлять эмоциональный колорит музыки. Лишь тогда он
может успешно создать своеобразный музыкальный образ,
соответствующий характеру произведения. Главное в исполнении –
правильно осмысливать эмоциональный строй музыки и точно
выражать  заложенные в ней мысли и чувства.

Для того, чтобы ярко воплощать в исполнении эмоциональные
окраски музыкального произведения, надо глубоко вникнуть в его
тематический материал и идейно-эмоциональный контекст.

Это поможет исполнителю безошибочно уловить, четко выразить
своеобразный эмоциональный колорит произведения, создать живой,
оригинальный музыкальный образ.

В основе музыкального произведения лежит содержание. В
принципе его эмоциональный колорит должен обусловиться
содержанием и еще ярче раскрыть его. Эмоциональные оттенки, не
соответствующие содержанию произведения, затуманивают характер
музыки и лишают создаваемый образ правдивости.

Нужно хорошо знать историю создания музыкального
произведения. Это позволит в исполнении ярче оттенить его
эмоциональную окраску.
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Что касается музыки, оставившей свой неизгладимый, живой
след в памяти народной, то за ней, как правило, своя предыстория –
социальная обстановка и знаменательное историческое событие,
когда данное произведение появилось. Возьмем, к примеру, песню
«Победный Май». Она воссоздает волнующие картины того дня,
когда представители рабочего класса Кореи впервые после
освобождения страны в свой знаменательный праздник гордыми
шагами шествовали по широкой площади, где они с чувством
сердечной благодарности, с восторженными возгласами
приветствовали товарища Ким Ир Сена – основателя первого нашего
государства рабочих и крестьян, создателя подлинного счастья для
трудящихся масс, подвергавшихся в прошлом угнетениям и
унижениям. Когда исполняют эту песню с полным пониманием
социальной обстановки и исторических фактов, связанных с ее
появлением, характер произведения иллюстрируется эмоционально
более ярко, создается более впечатляющий музыкальный образ.

Кроме того, исполнитель должен тонко выявлять конкретные
выразительные черты мелодии.

Мелодия – основное средство выражения идейно-эмоцио-
нального содержания музыки, и ясно, что первоочередной задачей ее
исполнения является оттенение мелодического образа.

Каждая мелодия характерна своей интонационностью, ритмом,
ладом, звуковой гармонией, размером и темпом. Произведения
отличаются друг от друга также по способам их мелодического
развертывания и строю мелодического течения. Чтобы создать
самобытный музыкальный образ, созвучный характеру данного
произведения, исполнитель обязан в полной мере выявлять
конкретные выразительные черты мелодии.

Так, революционные песни «Все, поднимайтесь!» и «За свободу
женщин» одинаково революционного содержания, но они различны
по стилям мелодического выражения. Чтобы исполнять эти две песни
в соответствии с их характером, надо выступать  с первой из них в
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быстром темпе, а со второй – в умеренном, не спеша. Лишь тогда
передастся целеустремленность и боевая призывность песни «Все,
поднимайтесь!», простота и внутренний эмоциональный строй песни
«За свободу женщин». Если исполнение песен разного характера
подгонять к одному и тому же штампу без учета выразительных
особенностей их мелодий, то это может исказить художественную
образность музыки.

Для создания нового, оригинального музыкального образа
необходимо полностью учесть в исполнении характерные черты
музыкального жанра и исполнительских форм.

Любое музыкальное произведение имеет свои жанровые
особенности и основывается на определенных исполнительских
формах. По своим характерным чертам не одинаковы песни
лирические и маршевые, отличаются друг от друга сольное и
ансамблевое пение и панчхан. Исполнение музыки должно
соответствовать характерным чертам ее жанров и исполнительских
форм.

Песенные номера бывают разные: одни нуждаются в
исполнительской технике профессионалов, а другие – в популярности
и общедоступности для массового слушателя. Песня «Это счастливый
край социализма» прозвучит в присущем ей духе только при высоком
мастерстве вокалиста. А песню «Землю мы пашем весной» будет
приятно слушать, когда ее исполнят доходчиво, в популярной манере.

Исполнительская техника должна быть разной в сольном и
ансамблевом исполнении.

Необходимо тонкое проявление мастерства каждого солиста –
певца и инструменталиста. Успех их выступления зависит от техники
солиста, которому поручается исполнение основной мелодии.

Для сольных партий вокалиста и инструменталиста, конечно,
важен удачный аккомпанемент. Но каким бы блестящим он ни был,
музыка не прозвучит ярко, если они исполнят произведение неважно.
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В своем выступлении солист обязан без остатка проявлять свое
индивидуальное исполнительское мастерство, а аккомпанемент
должен подчиниться задаче более изысканной иллюстрации его
техники. Солист не должен быть подвластен аккомпанементу ради
усиления его роли. В исполнении песен не вокалист должен плывать
в фарватере аккомпанемента, а наоборот. Лишь так солист, не
сковываясь строем музыкального сопровождения, может проявлять
весь заряд своего высокого мастерства для создания яркого
музыкального образа.

В создании ансамблевого образа мастерство отдельного
исполнителя должно подчиниться общей ансамблевой согласован-
ности. При исполнении музыки ансамблевой формы нельзя возвести в
абсолют отдельные исполнительские штрихи какой-либо одной из
партий.

Обаяние ансамблевого образа – в красоте художественной
гармонии.

Ансамбль делится на две составляющие, а именно на
технический и сценический ансамбль. Первый воспринимается при
исполнении с помощью слуха, другой – зрением. Единство этих двух
сфер позволяет музыке ансамблевой формы осуществить
безупречность гармонии художественного воздействия.

Технический ансамбль, предназначенный для достижения
акустического единства и гармонии музыкального звучания,
составляет основу ансамблевого исполнения музыки. Музыкальное
звучание слышится гармонично только при едином образном
комплексе тембра и громкости звуков. Тембр и громкость – главные
средства выражения эмоционального склада музыки. Их гармония и
единство достигаются техническим ансамблем.

Признание главенствующей роли технического ансамбля в
музыке ансамблевой формы не дает оснований пренебрегать ролью
сценического ансамбля. Сценический ансамбль, предназначенный
для достижения согласованности выражений лица и движений
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исполнителей, очень важен для сценических представлений. Так, в
движениях рта вокалисты должны добиваться ансамблевого
единства. Если один-два из них открывают рот узко, когда у всех он
открыт широко, то смотреть на это неприятно, да и звучание
получается нехорошим.

И при оркестровом исполнении все струнники должны водить
смычком, как один человек. Если в исполнении музыки одной и той
же мелодии и ритмики одни водят смычком вверх, другие – вниз, то
на сцене создается разбросанность движений и несогласованность
издаваемых звуков, что мешает выявлению эмоционального строя
музыки.

В исполнении музыки упомянутые два вида ансамблевого
воздействия имеют неразрывные тесные отношения между собой.
Лишь при условии полного решения проблемы исполнительской
техники и надлежащей гармонии музыкального звучания можно
легко согласовывать выражения на лице и движения исполнителей,
что, в свою очередь, создает полную согласованность всех
сценических движений и гармоничность музыкального звучания. Без
обеспечения технического ансамбля нельзя ожидать стройности
сценического. И наоборот.

Музыкальный ансамбль предполагает полную гармоничность,
скоординированность создаваемого музыкального образа как в
акустическом, так и в визуальном отношениях. Стало быть, для него
нужна только такая исполнительская техника, которая соответствует
общеансамблевому строю. Иные отдельные штрихи исполнительской
техники не допускаются. В практике музыкального ансамбля
мастерство отдельных исполнителей должно быть подчинено
общеансамблевому складу, их художественная фантазия и техника
должны быть скоординированы для создания единого музыкального
образа.

Высокий ансамблевый уровень музыкального образа требует
согласованности исполнительских приемов по одному критерию. Без
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этого невозможно надеяться на гармоническое звучание музыки, да и
трудно будет согласовывать выражения лица и движения
исполнителей. Скоординированность исполнительских приемов
приведет к единству тембров и отчетливому выявлению характера
музыки.

Когда речь идет о вокальном ансамбле, необходимо единство
методов постановки голоса и манер пения. Без него не только
нарушается тембровая гармония, но и вообще трудно исполнять
песни в соответствии с образными требованиями произведения.
Звукоизвлечение, дыхание и трель у всех исполнителей должны быть
одинаковы, как у одного человека. В этом гарантия ансамблевой
гармонии и создания изысканного вокального образа.

В инструментальном ансамбле следует согласовать приемы игры.
Это гарантирует высокий образный уровень инструментального
ансамбля. При нарушении единства исполнительских приемов
вычурно вырываются разнородные звучания, тембровые оттенки
оказываются матовыми.

Способы игры на инструментах должны быть согласованы также
для сохранения своеобразных характерных свойств каждого из них.
Инструментальный ансамбль отнюдь не нацелен на получение
смешанных звучаний разнородных инструментов, исключающих
особенности каждого из них. Он предполагает сохранение этих
особенностей.

Приемы исполнения отражают свойственные данному
инструменту особенности. В инструментальном ансамбле должны
быть согласованы исполнительские способы каждого из всех
инструментов. Это гарантирует яркое выражение свойственных им
особенностей, гармонию четко отличающихся друг от друга их
звучаний и, как следствие, заметное приумножение ансамблевого
эффекта.
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Единство идей и воли исполнителей совершенно необходимо для
достижения высокого уровня ансамбля в создании музыкального
образа.

Создание ансамблевого образа не есть дело чисто технического
характера. Изысканная стройность музыкального ансамбля создается
не только высокой техникой исполнителей, но и единством идей и
воли их коллектива. Такое духовное единство позволяет им подчинить
свою творческую индивидуальность, свой художественный талант
построению общего ансамбля в соответствии с общей целью –
созданием единого музыкального образа.

Четкое выявление в исполнении индивидуальности каждого
музыканта является одним из важных вопросов создания нового,
оригинального музыкального образа.

У каждого исполнителя своя индивидуальность. Любой человек –
существо индивидуальное и, стало быть, у всех исполнителей разные
вкусы и склонности к музыке, разные навыки использования
выразительных средств и приемов. Яркая характерная индивиду-
альность исполнителя сделает музыкальный образ оригинальным и
свежим. Даже и новое музыкальное произведение не может проявить
свою полноценность, если оно не связывается с индивидуальностью
исполнителя.

Для выявления характерной индивидуальности музыканта в
исполнении нужен правильный выбор музыки.

Удачный выбор музыки – предпосылка виртуозного исполнения
произведения. Он поможет исполнителю проявить свою характерную
индивидуальность, ярко демонстрировать высокое исполнительское
искусство, создать новый, оригинальный музыкальный образ.

Выбранная музыка должна соответствовать физическим данным
исполнителя и техническим особенностям его игры.

В исполнении музыки мы видим, что одним музыкантам больше
удается быстрая, «проворная» мелодия, другим – медленная,
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задумчивая. На этом сказываются присущие им психологические
особенности, физическая подготовка и технические особенности игры.

Исполнители имеют разные врожденные физические данные: у
вокалистов – по голосам, у струнников – по рукам, у духовиков – по
губам и языку.

У них и разные исполнительско-технические особенности. Это
касается и солиста, и оперного певца, и вокалистов народной и
европейской манеры пения.

У каждого исполнителя свои физические данные и
исполнительско-технический характер, поэтому он не может
отлично исполнять музыку, выбранную без учета этих условий.

Если это, например, певец, то он должен выбрать себе музыку с
учетом своего голоса, дыхания и тому подобного.

Для выявления в создании музыкального образа индивидуальных
особенностей исполнителя следует самобытно применять
исполнительские приемы.

Методам музыкального исполнения чужды схематизм и
трафареты. В условиях многообразия жизни и характерных черт
произведений нет необходимости подгонять создаваемый
музыкальный образ к определенным схемам и трафаретам.

Схематизм и трафарет – запретные приемы для создания
музыкального образа, они порождают повтор и безликость, что
означает гибель в искусстве.

Методы исполнения музыки, обусловливаемые ее жанрами и
формами,  имеют общепризнанные принципы. Так не тождественны
методы исполнения оркестровой и инструментально-ансамблевой
музыки: для первой характерны широкий диапазон звучания и
великолепность, а второй должны быть присущи уютность и камерная
привлекательность. То же самое можно сказать и о сольном пении и
панчхан в опере: первое требует излияния драматических чувств,
второе нуждается в легкой плавности и светлости голосового
звучания. Таковы общие характерные черты способов музыкального
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исполнения. Они не являются конкретными рецептами, удовлетворя-
ющими требованиям каждого исполняемого произведения. Способы
музыкального исполнения должны соответствовать общим признакам
музыкальных жанров и форм и в то же время применяются
оригинально и неповторимо, с учетом конкретных характерных черт
каждого произведения и индивидуальности исполнителей.

Пусть исполнитель реализует хотя бы один вариант
художественного воссоздания произведения, но новый, пока еще не
испробованный другими. Он должен уметь освежать когда-то
примененные приемы новыми нюансами. Какими бы из ряда вон
выходящими ни были те или иные технические приемы, но частое их
применение, вопреки ожиданию исполнителя, ущемляет ценность
создаваемого образа. Исполнитель, подражающий чужим образцам,
не может иметь своего индивидуального лица в творчестве.

Творческая индивидуальность исполнителя не должна быть
неизменной.

Творческая индивидуальность художника должна непрерывно
обновляться и обогащаться, как того требует эпоха революции и
процесс развития литературы и искусства. Вчерашняя новинка сегодня
уже не может быть новинкой. Подобно этому, индивидуальность,
застоявшаяся на одном месте, не может способствовать непрерывному
созданию нового образа. Творческая индивидуальность, лишенная
самобытного помысла, не может быть таковой в подлинном смысле
этого слова; индивидуальность, не находившая себе дорогу к
непрерывному прогрессу, не может иметь долгого блеска. Задача
исполнителя – стремиться к непрерывному обновлению, многосто-
роннему развитию, обогащению и усовершенствованию своей
творческой индивидуальности. Видишь в ней неизменность – теряешь,
в конце концов, творческую способность, сковываясь самим собою
созданным трафаретом.

Индивидуальность исполнителя не является неприкосновенной
святостью, абсолютным качеством.
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Отрицание индивидуальности художника – это не что иное, как
отрицание самого художественного творчества. Однако не всякая
индивидуальность художника достойна уважения и поддержки.

Проявление характерной индивидуальности и либерализм –
разные вещи. Мы говорим: проявите свои индивидуальные черты.
Суть дела отнюдь не в том, чтобы поощрять склонность какой-либо
отдельной личности или допускать «свободу» в художественном
творчестве.

В принципе у нас вся художественно-творческая работа должна
вестись под руководством партии; все работники искусства обязаны
вести свою художественную деятельность, руководствуясь
установками и требованиями партии. В создании музыкального
образа исполнителям не следует выпячивать и возводить в абсолют
только свою индивидуальность. Строго подходя к ней с позиций
курса и требований партии, они не должны допускать ни малейшего
проявления либерализма.

Истинный смысл исполнительской деятельности не в том,
насколько много исполнено произведений, а в том, сколько было
создано новых, оригинальных музыкальных образов. Созданием
великолепных музыкальных образов, характерных четким
отражением отличительных черт и индивидуальности исполняемых
произведений, они должны стремиться достойно прославлять себя
как настоящего художника.

4) ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТРАСТНЫМ

Исполнение должно захватить сердца людей, должно и после
него оставить в памяти слушателя глубокий отпечаток.

Музыку надо исполнять страстно, ибо это трогает струны
людских сердец.
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Человек своими чувствами и эмоциями воспринимает музыку и
осмысливает музыкальный мир, который сам является миром
отраженных в музыкальном произведении мыслей, чувств и эмоций
человека.

Сила чувств и эмоциональная насыщенность придают
музыкальному образу глубокий смысл, что горячо волнует сердце
слушателя. Бесчувственная, эмоционально обедненная музыка не
есть музыка. Она не может дать человеку эмоционального
вдохновения.

Музыкальные чувства и эмоции обогащаются и изливаются
горячими струями, когда музыка исполняется страстно.

Темперамент – это конкретное проявление чувств,
выражающихся при эмоциональном подъеме. Исполнительский
темперамент эмоционально еще более обогащает и углубляет
заложенные в музыке мысли и чувства, побуждает слушателя, сам
того и не замечая, погрузиться в музыкальный мир.
Бестемпераментное, лишенное пафоса, вялое исполнение не выявит
динамику чувств и эмоций, не создаст впечатляющий музыкальный
образ, не овладеет сердцами людей.

Исполнительская страсть необходима и для того, чтобы в музыке
ощущался пульс живого дыхания нашей эпохи – эпохи революции.

В музыке должен пульсировать дух времени. Сегодня у нас во
всей красе расцветает самостоятельная и творческая жизнь
трудящихся масс. Эта жизнь полна революционного пафоса,
романтики и страсти горячих сердец. Наша музыка призвана
правдиво и ярко выражать в своих образах жизненные эмоции,
которыми пронизана сегодняшняя наша жизнь. Лишь тогда
слушатели могут ощущать в музыкальном произведении пульс
дыхания нашего времени и эмоционально реагировать на
заложенные в нем глубокие мысли и чувства. Горячая страсть –
источник динамики и свежести музыкального образа. Без нее не
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могут быть впечатляюще обрисованы революционный пафос и
романтика нашей жизни.

Страсть исполнителя в игре должна выражаться правдивыми
чувствами.

Музыкальный образ всегда должен быть правдивым. Лишь такой
музыкальный образ может найти себе дорогу в сердца людей,
вызвать в них глубокое сопереживание.

Чтобы создать правдивый музыкальный образ, исполнителю не
следует без меры и до поры изливать свои чувства. Темперамент в
музыкальном исполнении не означает выпячивание исполнительских
чувств. Неоправданное изливание чувств и  страстное исполнение
музыки – весьма разные явления.

Исполнение, подвластное неоправданному порыву чувств,
лишает правдивости образа. Отсюда – нарушение определенного
темпа, неустойчивость интервала и, наконец, помеха созданию
желанного музыкального образа. В этом случае даже эмоционально
насыщенная, обаятельная песня производит на слушателя неприятное
впечатление, не дает ему эмоционального вдохновения.

Подвластность исполнения без меры и до поры изливаемым
чувствам порождает субъективизм и противоестественное
преувеличение в создании образа. Музыка должна быть такой, чтобы
слушатели непринужденно погрузились в мир правдивого образа,
сочувствовали ему и незаметно для самих себя переживали
возвышенные чувства. Исполнитель волнует слушателей не своей
подверженностью  субъективистским настроениям, не своим
приподнятым духом. Когда слушатели остаются глухими, а сам
исполнитель, плененный возвышенными чувствами, демонстрирует
свой приподнятый дух и до поры дает волю изливаемым чувствам –
это признак противоестественной гиперболизации музыкального
образа. В музыкальном исполнении недопустимы такая неестествен-
ность и субъективистская тенденция.
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Выражаемые исполнителем чувства должны соответствовать
естественному течению жизненных переживаний.

Чувства должны исходить из глубины сердца. Иначе они не могут
называться правдивыми, не могут волновать людские сердца.

Чувство рождается под воздействием психологического настроя
человека. Но оно не остается просто как психологический феномен.
Чувство человека всегда сопровождается его внешним выражением.
Чем больше и заметнее аккумуляция внутренних чувств, тем
отчетливее их выражение снаружи. Человеческие чувства тонко и
прямо отражаются в выражениях лица и действиях. По одному
выражению лица, по одному действию человека можно понять его
психологическое состояние и заглянуть в его духовный мир. Так
происходит потому, что чувства человека точно отражаются в
выражениях лица и движениях.

Страсть исполнителя в создании музыкального образа должна
правдиво выражаться в соответствии с естественным потоком его
жизненно оправданных эмоциональных впечатлений.

Звучание исполняемой музыки должно исходить не просто из
горла или с кончика пальца, а из глубины сердца.

Эмоциональный строй музыки отчетливо выражается в ее
звучании. Без эмоционально насыщенного, страстного звучания
музыки нельзя говорить о творческом темпераменте исполнителя. В
эмоционально незаметном и пустом звучании не чувствуешь страсти
исполнителя, не воспринимаешь впечатляющего музыкального
образа.

Чтобы создать глубоко впечатляющий образ при помощи
страстного музыкального звучания, надо сердцем воспринимать
красоту жизни и глубокий смысл идейно-эмоционального
содержания произведения. Если непринужденно переключать
сердечные чувства на музыкальное звучание, то певцам не придется
драть глотку, чтобы наполнять музыку горячей страстью.
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Исполнитель должен уметь показать музыкальные чувства
выражениями на лице и движениями тела. Такие навыки помогут ему
еще лучше выражать идейно-эмоциональное содержание музыки и
свой художественный замысел. Деревянное лицо, равнодушная поза
стоящего исполнителя вызывают эмоциональную сухость. Слушать
такую музыку неинтересно, теряется правдивость ее исполнения.

И для согласованности музыкального восприятия исполнителя и
аудитории исполнитель должен свободно передать музыкальные
чувства выражениями лица и движениями тела. При сценическом
исполнении музыки публика не только слухом принимает ее звуки,
но и видит выражения чувств на лице музыканта и движения его
тела. И поэтому воздействие исполняемой музыки должно быть
нацелено одновременно на зрение и слух увлеченных музыкой.

Показывать свои чувства выражениями лица и движениями тела,
конечно, нужно и можно, но следует остерегаться перебарщивать в
выражениях лица и размерных качаниях тела. Подчеркиваешь
внешнюю сторону исполнения выражениями лица и движениями
тела – создаешь искусственность создаваемого музыкального образа.
Искусственная подделка чувств – неестественна, принужденна. Она
снижает качество создаваемого образа. Должно быть так, чтобы
недвижность исполнителя создала на сцене впечатление динамики и
в то же время движения телом не ощущались зрителем. Лишь тогда
можно сказать, что музыкальные чувства выражены правдиво в
художественном плане.

Для этого каждое выражение лица у исполнителя, каждое его
движение телом должны быть естественным внешним проявлением
психологического состояния человека. Создаваемый музыкальный
образ воспринимается как правдивый и глубоко впечатляющий лишь
в том случае, когда переполняющие душу исполнителя внутренние
чувства целиком отражаются на его лице и в движениях телом и
когда неудержимая страсть наполняет его душу.
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При исполнении рекомендуется умело регулировать
эмоциональные выражения.

Музыку следует исполнять рельефно, с переменами в характере
эмоциональной окраски. Под предлогом простоты выражаемых
чувств не следует исполнять музыку только на красивый манер.
Вместе с тем, ратуя за повышенную темпераментность, нельзя от
начала и до конца проводить исполнение со всей энергией. При
исполнении песни даже короткой формы ее надо петь разнообразно –
то красиво, то энергично, то шире, словом, в нужных моментах.
Интересно слушать такую музыку, которая имеет определенные
модуляции и рельефность исполнения. Это может оказывать на
слушателя глубокое эмоциональное воздействие, вызывая то
душевное напряжение, то, напротив, разряжение.

Перемены в чувствах, конечно, не предполагают внесения
излишней пестроты в эмоциональные окраски музыки. В музыке
основное течение чувств должно быть неизменным. Многогранные
окраски изменяющихся чувств должны порождаться
доминирующими чувствами. Это позволяет создать глубоко
впечатляющий музыкальный образ на фоне разнообразных перемен
эмоциональной светотени при оттенении основных окрасок чувств.

Чтобы внести в музыку перемены и рельефность, исполнитель
должен умело регулировать выражение своих чувств.

Настоящим художником может называться тот, кто не только
отличается эмоциональным богатством, но и умеет порой сдерживать
или скрывать свое волнение. Исполнитель, не умеющий свободно
регулировать выражение своих чувств, не способен создать
прекрасный музыкальный образ.

Он должен уметь регулировать излияние чувств, исходя из
логики жизни.

Жизнь – основа рождаемых чувств, так что течение чувств,
отвлеченное от жизненной логики, не может быть естественным. От
напряжения – разрядка, от накопления – взрыв. Таково течение
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чувств, отвечающее логике жизни. Исполнитель обязан, следуя
течению жизненных чувств, регулировать музыкальные чувства
гладко и в то же время рельефно.

Главное в исполнении музыки – удачно взять старт.
С самого начала исполнитель, проявляя богатые эмоции, должен

взяться за создание музыкального образа. Удачное начало
исполнения, насыщенное эмоциями, может сразу овладеть сердцами
слушателей. Если начало не создает хорошего впечатления и не
настраивает слушателей на нужные чувства, то от исполняемого
произведения уже не ожидает публика яркого музыкального образа и
не втягивается в музыкальный мир.

Для эмоционально выразительного исполнения экспозиции не
следует, конечно, с самого начала издать громкие звуки. Это не наш
стиль исполнения музыки. Вообще говоря, течение музыкальных
чувств складывается естественно, когда оно начинается тихо, а затем
постепенно идет в подъем.

В зависимости от характеров музыкальных произведений
выражение чувств в экспозиции может быть эмоционально разным:
одно произведение может начинаться тихо, со спокойной душой,
другое – энергично, с эмоциональной взволнованностью. Но во
втором случае не рекомендуется выражать свои чувства чрезмерно
громким голосом.

Возвышенный строй эмоций получается отнюдь не извлечением
резких, громких звуков. Взлет чувств вполне можно выражать
гладким, непринужденным и в то же время эмоционально
насыщенным исполнением. Пусть в небольшом звучании
чувствуется эмоциональная насыщенность и глубина чувств. Тогда
музыкальный образ с самого начала станет глубоко впечатляющим.

В ходе музыкального течения исполнитель должен уверенно
накапливать свои чувства, еще более углублять, обогащать их в
эмоциональном плане.
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Если с течением времени не происходит взлет чувств и они не
выходят за рамки однообразных эмоций, то создаваемый
музыкальный образ не производит на слушателя глубокого
впечатления и только наводит скуку. Однако внезапно, без
надлежащей конденсации переживаний, меняющиеся или часто
чередуемые чувства тоже лишены правдивости, они оставляют в
душе только мелкий, грубый отпечаток и, более того, могут развеять
даже возникшие эмоции. В исполнении важно умело сочетать
продолжительность и изменение чувств.

Исполнитель должен научиться удачно выбрать потенциальный
момент большого художественного эффекта и в нем продуктивно
разорвать конденсацию чувств.

В музыкальном исполнении, разумеется, нельзя пренебрежительно
относиться ни к какому моменту. Однако невозможно в равной мере
художественно выявить все моменты. Стремясь к этому, думая, что
важно и то, и другое, невозможно создать ни одного впечатляющего
момента.

В создании музыкального образа должны быть моменты
задуманного художественного эффекта. Исполнитель должен уметь
регулировать свои чувства ради одного-двух таких впечатляющих
моментов. Чувства, накопленные им до определенной поры
волнения, должны беспрепятственно взорваться в тот самый момент,
когда должен выявиться задуманный художественный эффект. На
фоне яркого эмоционального контраста это сделает музыкальный
образ глубоко впечатляющим.

В музыкальном исполнении перемены в чувствах во многом
зависят от изменения темпа, тембра и громкости звуков.

Для создания музыкального образа следует при соблюдении
метрических правил в нужные моменты либо ускорять, либо
замедлять темп в соответствии с эмоциональным строем музыки.
Диапазон создаваемого образа необычайно расширится, когда
замедление темпа исполнения даст полную возможность
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эмоционально подчеркнуть конкретный замысел о повышении
выразительности музыки. Однако, стремясь к расширению диапазона
музыкального звучания, исполнителю нельзя бесконечно замедлять
его темп. Слишком медлительный темп губит музыкальное дыхание
и ослабляет эмоциональный заряд. После расширения диапазона
музыкального звучания следует без промедления возвращаться к
изначальному темпу.

Кроме того, исполнение музыки требует разнообразного
изменения ее тембровых окрасок и громкости звучания.

Темп, конечно, является важным элементом выражения
эмоциональных изменений. Однако только одним темповым
регулированием не добьешься многогранного, тонкого изменения
эмоционального строя. В музыкальной практике, конечно,
общепринято, что замедление темпа приводит к расширению
диапазона выразительности, а ускорение темпа – к его уменьшению.
Однако, если при этом тембр и громкость звучания остаются
неизменными, то может получиться даже обратный результат.

Только органическое сочетание изменений темпа, тембра и
громкости звучания позволит исполнителю свободно,
беспрепятственно выразить перемены в чувствах и максимально
повысить эффективность исполнения.

Музыкальные чувства должны воплощаться в исполнении
художественно при помощи изысканных приемов.

Темперамент есть проявление чувств, но они сами собой не
переходят в страсть, которой пронизывается музыка. Даже горячие
эмоции не придают музыкальному исполнению страстный импульс,
если они не выражаются при помощи художественного мастерства.

В создании музыкального образа исполнитель должен показать
свою отточенную технику.

Художественное мастерство – это умение находчиво и искусно
применять выразительные средства и приемы. Чувства, образно
выражаемые художественным мастерством, воспринимаются
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людьми как правдивые и непринужденно переходят в
захватывающую их сердца горячую страсть. На одни хлынувшие
чувства не заменить художественного образа. В чувствах,
выражаемых прямолинейно, сухо, жестко, без художественного
мастерства, не ощущается жар сердца и души художника.

Исполнительская техника должна быть музыкально отточенной.
Технические приемы, рождаемые горлом и кончиками пальцев, –

не художественные в подлинном смысле этого слова.
Художественное мастерство исполнителя должно растворяться в
одном – музыкальном образе, слиться в одно целое с естественным
эмоциональным течением музыки, чтобы слушатели не замечали, как
исполнитель прибегает к техническим приемам. Только музыкально
отточенная техника рождает правдивые, как в самой жизни, чувства и
передает аудитории горячее дыхание исполнителей.

Воплощение в музыке художественного образа несовместимо с
излишним щегольством и применением мелких приемов.

Раньше, когда мы советовали вокалистам повысить уровень
художественной выразительности исполняемых песен, некоторые из
них порой прибегали к методам замедления темпов и повышения
тонального строя. Такая практика, я бы сказал, произошла не столько
из намерения впечатляюще, с правдивыми чувствами, исполнять
музыку, а сколько из желания демонстративно показать мелкие
штрихи своего исполнительства и профессиональное мастерство.
Попытка извлечь эмоциональное усиление из медленного
растягивания песен и свести всю виртуозность к высокому голосу –
это устаревший метод. Художественное мастерство исполнителя
отнюдь не должно быть самоцелью.

Музыку следует исполнять с чувством меры для слуха и
непринужденно.

Виртуозным исполнением вправе называться именно то, что
происходит стабильно, свободно и в то же время передает всю
полноту музыкальных эмоций и показывает высокую технику
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исполнителя. Вообще исполнение музыки с чувством меры уже
является признаком мастерства. Музыкант исполняет свободно со
спокойной душой, а слушатели с огромным волнением, воспаряя
душой, вторгаются в глубокий мир музыкального образа и
очаровываются тонким, изысканным исполнительским мастерством.
Вот какова настоящая техника исполнительства.

Чтобы исполнять произведения страстно, надо глубоко
погружаться в музыкальный мир.

Исполнитель будет охвачен творческим энтузиазмом, когда его
сердцем овладеет неуемное желание от всей души воспевать жизнь.
Такое неудержимое желание вытекает из чувства симпатии к жизни.
Без него сердце не заговорит. А если так, не жди огня страсти.
Сердце у исполнителя должно согреваться жаром симпатии к жизни
и гореть страстью. Это обязывает его окунуться в глубокий
музыкальный мир. В океане музыкального мира он должен
погружаться в огромные волны эмоций. Это поможет ему воспринять
жизнь, раскрываемую в фабуле произведения, как свою собственную,
и отдать весь жар своего сердца созданию впечатляющего
музыкального образа.

Художественная фантазия обязательна для исполнителя.
Она раскрывает крылья образности произведения, она побуждает

исполнителя к творческому взлету. Такая фантазия позволяет
исполнителю с жаром сердца взяться за углубление музыкального
образа, ярко представляя себе жизнь и эмоциональный мир героя
произведения. Если отсутствует у него такая художественная фантазия
и умственное воображение, он не сможет раскрыть всю глубину
эмоционально выражаемого жизненного содержания музыки,
подменяет ее образность бесчувственным, мертвым звучанием.

Художественная фантазия исполнителя должна основываться на
отраженных в произведениях музыкальных чувствах и в то же время
углубляться, стремясь к дальнейшему эмоциональному расширению
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диапазона чувств, к новому дополнению, обогащению музыкальной
образности.

Новая и смелая фантазия не предполагает абстрагирования
создаваемого образа или субъективистской вкусовщины. Фантазия,
оторванная от жизни, отраженной в произведении, – просто
бессмыслица. Она ничем не помогает созданию образа. Фантазия
исполнителя должна быть правдивой и типичной, имеющей свою
почву в жизни, быть направленной на глубочайшее раскрытие
идейно-эмоционального содержания музыкальных произведений.

Исполнитель должен в совершенстве знать нотный текст.
Лишь тогда он может свободно исполнять музыку и посвятить

весь заряд своей страсти созданию яркого музыкального образа.
Быть в курсе нотного текста – значит, не ограничиваясь простым

выучиванием, полностью, с учетом композиторского замысла,
усвоить идейно-эмоциональное содержание текста и течение чувств,
как свое собственное.

В совершенстве знай нотную запись, тогда будешь уверен в
создании блестящего музыкального образа без малейшего промаха в
исполнении, сможешь посвятить всю свою энергию одному –
выявлению музыкальных эмоций и удачному исполнению. Кроме
того, это поможет играть свободно, улучшит качество звучания и
повысит культуру исполнения. Исполнитель, не успевший
полностью усвоить нотный текст, рассредоточит свое внимание за
его чтением. Это не позволит ему выразить богатую палитру эмоций
и отдать исполнению весь жар своего сердца.

Долг исполнителя – помня, что без страсти невозможно создать
глубоко впечатляющий музыкальный образ, относиться к каждому
эпизоду жизненной картины с горячим сердцем, исполнять каждое
музыкальное произведение страстно.
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5) ИСПОЛНИТЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ
МАСТЕРОМ ТВОРЧЕСТВА

То, как оценивают слушатели то или иное музыкальное
произведение, во многом зависит от его создателя, композитора, но
также и от исполнителя, перевоплощающего его в сценический
образ. Что касается широко известной в мире замечательной музыки,
то история, вместе с именами композиторов, вечно помнит и имена
ее исполнителей.

Исполнитель – независимый, самостоятельный созидатель
музыкального образа. Он должен самостоятельно решить все
вопросы создания музыкального образа, в том числе и выбора
произведения.

В создании музыкального образа исполнитель может получать
помощь от композитора, дирижера и других. Однако эта помощь не
должна сковывать его независимость, самостоятельность. Она
должна быть нацелена на дальнейшее повышение творческой роли
исполнителя. Исполнитель должен быть мастером творения,
способным самостоятельно решить сколь угодно трудные задачи
музыкального воплощения и в любое время создавать замечательный
музыкальный образ.

Чтобы стать таким мастером, он должен овладеть верным
пониманием эстетики, основанной на принципах чучхе.

Овладение верным эстетическим взглядом всегда остается
первоочередным вопросом художественного творчества. Оно
позволяет правильно воспринимать и ценить красоту жизни на
основе научного понимания эстетических соотношений
действительности и искусства, создать прекрасный художественный
образ в соответствии с эстетическим идеалом человека. Тот, кто не
овладел таким эстетическим воззрением, не может с ясной целью
уверенно и энергично вести свою художественно-творческую
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деятельность, не может избежать тех или иных перегибов в
творчестве. Некоторые творческие работники, деятели искусства,
вопреки своим субъективным желаниям, выпустили в свет незрелые
в идейно-художественном отношении и эмоционально тусклые
произведения, что оставило пятна в их творческой жизни. И это было
связано, главным образом, с тем, что у них не были выработаны
правильные эстетические воззрения.

Исполнитель должен овладеть эстетическими взглядами на
основе принципов чучхе. Это необходимо для того, чтобы создавать
яркие музыкальные образы в соответствии с велением времени и
стремлениями народа. Такой исполнитель может создать
замечательный музыкальный образ, отвечающий эстетическим
идеалам самостоятельного человека, активно содействовать идейно-
эмоциональному воспитанию людей.

Эстетическое кредо, основанное на принципах чучхе, базируется
на подлинно научной, самобытной эстетической мысли. Оно, исходя
из философского принципа идей чучхе, ставящего в центр внимания
человека, дало объяснение эстетических соотношений
действительности и человека, действительности и искусства.
Чучхейская эстетика, в центре которой находится человек, позволяет
не только правильно понимать и осмысливать объективно
существующие в реальном мире объекты красоты, но и научно
освещает особенности литературы и искусства и воздействующие на
них законы. Исполнитель должен уметь дать точную оценку
явлениям жизни, исходя из принципов упомянутой эстетики. Кроме
того, все вопросы создания художественного образа ему следует
решать на основе эстетического воззрения, базирующегося на
принципах чучхе. Лишь так он сможет в соответствии с эстетическим
идеалом человека раскрыть музыкально-эмоциональный мир.

Чтобы выработать в себе такую эстетическую точку зрения,
следует активно изучать идеи чучхе и воплощающие их наши
самобытные идеи и теории по вопросам литературы и искусства.
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Идеи чучхе – философская основа нашей самобытной
эстетической теории. Революционный и научный характер этой
теории надежно гарантируется идеями чучхе, которые освещают
отношения между человеком и миром, ставя в центр внимания
человека.

Идеи о литературе и искусстве, основанные на принципах чучхе, –
самый верный руководящий компас в развитии музыкального
искусства социалистической, коммунистической направленности. Эти
идеи ясно намечают генеральное направление развития
социалистического, коммунистического музыкального искусства,
всесторонне освещают основные принципы и конкретные методы
музыкально-художественного творчества.

Исполнитель должен глубоко освоить идеи чучхе и
воплощающие их самобытные идеи о литературе и искусстве,
руководствоваться ими в своей художественно-творческой
деятельности. Только в этом случае он может ярко воплощать в
музыкальном образе высокие эстетические устремления
самостоятельного человека.

Овладение эстетическими взглядами, основанными на принципах
чучхе, тесно связано с глубоким изучением характера человека,
верного этим принципам, и его жизни.

У нас объектом литературно-художественного изображения
являются не обычный человек, не обычная его жизнь вообще, а
новый человек, человек, верный принципам чучхе, и его жизнь. Этот
человек – типичный образ настоящего человека, отличающегося
самым прекрасным обликом и высочайшими устремлениями в
жизни. Чтобы эмоционально глубоко воплощать в музыке
прекрасный духовный мир такого человека, отраженный в
произведении, исполнителю следует хорошо знать его характер и
жизнь.

Глубокое изучение идейно-эстетических особенностей
замечательной музыки, любимой народом, тоже является важной
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гарантией овладения эстетическим взглядом на основе принципов
чучхе и создания впечатляющих прекрасных музыкальных образов.

Конкретные явления помогают людям в понимании сути дела;
освоенные знания становятся живыми лишь при сочетании с
практикой. Так же обстоит дело и с овладением эстетическим
взглядом на музыку на основе принципов чучхе. Этот вопрос
успешно решается путем глубокого изучения и конкретного анализа
идейно-эстетических особенностей образцов замечательной музыки,
и это решение дает практический эффект в создании музыкального
образа.

Чтобы стать мастером творчества, исполнитель должен обладать
высоким художественным мастерством.

Оправдать политическое доверие партии профессиональным
мастерством – основная обязанность творческого работника, деятеля
искусства. Высокое художественное мастерство позволяет
исполнителю создать яркий музыкальный образ и тем самым своей
верностью партии оправдать ее доверие и ожидания.

Исполнитель должен постоянно готовиться к созданию
впечатляющих музыкальных образов в любых условиях и
обстоятельствах, неизменно поддерживать свой высокий уровень
художественного исполнительства в соответствии с решениями
партии. Концепция о так называемых «исполнительских настроениях»
и тому подобном является проявлением привычки работать по
настроению и рецидивом старого образа исполнительской
деятельности. Музыкант с высоким художественным мастерством не
надеется на случайную удачу исполнения, не теряется в любой
ситуации, его исполнительские успехи всегда становятся
закономерными.

И для того, чтобы поднять наше искусство до уровня тенденции
развития современной музыки, следует непрерывно повышать
художественное мастерство исполнителей.
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В музыке мы всегда должны стремиться к новому, перегнать и
опередить тенденцию развития современной музыки. И классической
музыкой надо заниматься с глубоким пониманием современной
тенденции.

Сейчас в мировом музыкальном искусстве, наряду с музыкой
большого состава, всемерно поощряют и музыкальную форму малого
состава. Малый музыкальный состав требует от каждого исполнителя
высочайшего художественного мастерства. Только высококвали-
фицированные исполнители могут уверенно проявлять сложную,
тонкую технику в ансамблевом исполнении небольшого состава,
умело применять новые выразительные средства и приемы,
разрабатываемые в современной музыке.

Главное в повышении художественного мастерства – полностью
овладеть основами исполнительства.

Без надлежащего фундамента любой вид искусства не может
развиваться. Прочные основы исполнительства позволяют музыканту
удовлетворять новым, разнообразным требованиям выразительности
произведения и успешно осваивать трудные, сложные технические
приемы.

Исполнитель должен иметь «свой» самобытный звуковой тембр.
Исполнительство – род искусства, создающий художественные

образы музыкальными звуками. Стало быть, чрезвычайно важно
извлекать хорошие звуки. Красочность и оригинальность тембровых
окрасок придают исполняемой музыке эмоциональную насыщенность.
Какие бы виртуозные исполнительские приемы ни применялись,
бесцветные и лишенные характерных черт звуки не сделают
музыкальный образ глубоко впечатляющим. Исполнение музыки
должно быть таким, чтобы уже по тембровым окраскам можно было
узнать, кто поет и кто играет на инструменте.

При исполнении музыки ее звучание должно быть музыкально
обработано и художественно отточено.
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Исполнитель должен иметь «свой» специфический тембр. При
этом имеется в виду не простой физический голос или натуральный
непевучий звук, извлекаемый из инструмента. Своеобразные
тембровые окраски, получаемые музыкантами при исполнении,
конечно, немыслимы в отрыве от свойственных их голосам или
инструментам звуковых оттенков. Однако, выявляя только одни
общие качества врожденного физического голоса или какого-то
инструмента, невозможно создать содержательный и живой
музыкальный образ. Музыка, исполняемая чисто физическими
звуками, лишена эмоциональной глубины и образной яркости.
Окраски звуков, издаваемых как голосом, так и инструментом,
должны, конечно, основываться на общем характере их природного
звучания, но вместе с тем они должны быть музыкально обработаны
и художественно отточены. Такие звуки могут служить могучим
средством для создания яркого музыкального образа.

Обработка звуков не должна вызывать ощущения их
искусственности. Слушать искусственно обработанные звуки еще
менее приятно, чем чисто физические. Эмоциональная насыщенность
музыки может правдиво выражаться лишь такими звуками, которые
хотя и обработаны музыкально, но звучат естественно, не вызывая
ощущения искусственности.

Исполнитель должен обладать точным чувством темпа и звука.
В музыкальном исполнении важно точно взять и неизменно

поддерживать необходимые темп и интервал. Темповые
неслаженности и отклонения изменяют характер музыки и губят ее
эмоциональный строй. Исполнитель должен уметь точно взять
указанный в произведении темп и неизменно сохранять его
независимо от изменения своей взволнованности.

Освоение им научных методов дыхания и произношения также
является важным вопросом, связанным с исполнительской техникой.

Следующая важная для повышения художественного мастерства
задача – удовлетворительное решение вопросов исполнительской
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техники, диктуемых современной тенденцией развития
музыкального искусства.

Исполнители должны уметь петь песни, исполняя их на
инструментах. Это даст возможность даже небольшому составу
музыкантов создать ощутимый эффект музыкального исполнения,
осуществить высокую художественную гармоничность вокальных и
аккомпанементных партий. Для исполнения музыки для широких
масс, носящей как обыденный, так и боевой характер, уместна
инструментально-вокальная форма. Однако, если певцы не умеют
играть на инструменте, а инструменталисты не способны петь песни,
то наше исполнительское искусство не поднимется на должную,
отвечающую велению времени высоту.

Фортепиано, можно сказать, первоначало музыки. Этот
инструмент может наиболее полно выражать музыкально-образные
замыслы. Значит, чтобы хорошо знать музыку, надо уметь играть на
рояле.

Исполнитель должен уметь использовать микрофон. Его часто
используют на театральной сцене, поэтому исполнителю надо
обращать серьезное внимание на его эффективное использование.
Умелое использование микрофона помогает создать оригинальный,
привлекательный для слуха звуковой образ даже при негромком
звучании.

Исполнитель должен быть подкован в ритмическом движении.
Лишь тогда он, свободно двигаясь телом, сможет извлекать
стабильно звуки и производить хорошее зрительное впечатление на
слушателей.

Художественное мастерство исполнителя должно сочетаться с
богатым опытом сценического поведения.

Какой бы высокой ни была у музыканта исполнительская
техника, без сценического опыта он не сможет создать прекрасный
музыкальный образ. Неопытный исполнитель на сцене начнет
теряться, будет напряженным и не сможет достаточно проявить свое
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исполнительское мастерство. Исполнитель, обогащенный
сценическим опытом, будучи вполне уверенным, спокойным в своих
сценических действиях, со спокойной душой полностью проявит
свою отточенную исполнительскую технику в любом месте и в
любой ситуации.

Чтобы накопить богатый сценический опыт, исполнитель должен
стараться обладать большими навыками исполнения музыкальных
произведений разных характеров и форм. Это поможет ему внедрять
разнообразные исполнительские приемы и штрихи, проверять и
совершенствовать на практике свою технику, найти оригинальный
метод и ключ к созданию замечательного музыкального образа.

Художественное мастерство исполнителя должно обогащаться
большим багажом музыкальных знаний.

Только тот, кто обладает высокой исполнительской техникой и
обширными знаниями по музыкальному искусству, может стать
мастером творчества, способным безупречно исполнять любые
музыкальные произведения. Музыкальный образ, созданный
музыкально развитым исполнителем, сведущим в музыкальной
культуре, всегда самобытен, глубок и впечатляющ.

Исполнитель должен быть  знатоком замечательной музыки.
Не сведущий в такой музыке не достоин быть профессиональным

музыкантом. Высококвалифицированным может считаться лишь тот
исполнитель, который знает много произведений замечательной
музыки и способен в любое время отлично исполнять их. На любой
сцене он заслуживает похвалу аудитории.

Большое знание замечательной музыки – достояние исполнителя.
Исполнитель должен быть в курсе отличной музыки Кореи и
известной в мире хорошей иностранной музыки, чтобы его знание в
этой области стало бесценным капиталом в исполнительской
деятельности.

Исполнитель должен быть способен к анализу музыкальных
произведений.
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Анализ произведения – исходная точка интерпретации,
осмысления музыкального произведения, важная гарантия
впечатляющего раскрытия его идейно-эмоционального содержания.
Исполнитель может создать самобытный, глубоко впечатляющий
музыкальный образ только на основе точного анализа и понимания
не только содержания и формы данного музыкального произведения,
но и исторического периода его создания, творческой
направленности различных музыкальных течений и школ того
времени и даже характерной индивидуальности каждого автора.
Исполнитель, не имеющий высокой аналитической способности, не
может точно понять особенности музыкального произведения, не
может глубоко раскрыть мир музыкального образа.

Художественное мастерство не определяется только
врожденными способностями. Оно растет в ходе непрестанных
трудов. Своими неутомимыми стараниями, поисками и
упражнениями исполнитель должен выковать из себя мастера
созидания, обладающего высоким художественным мастерством.

6) ДИРИЖЕР – КОМАНДУЮЩИЙ
МУЗЫКАЛЬНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

Армия с ее командующим может победить в боях. И
музыкальный коллектив с его управляющим может блестяще
исполнять музыку. Качество музыкального образа во многом зависит
от того, как дирижер направляет коллектив исполнителей, как он
управляет им. От неподкованного в руководстве коллективом и
дирижировании не жди создания хорошего музыкального образа.

Основная задача дирижера – налаживать организационно-
политическую работу в исполнительском коллективе и руководство
созданием музыкального образа.
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Прежде чем стать художником – создателем музыкального
образа, дирижер должен стать непосредственным воспитателем,
организатором, ведающим всем процессом творческой деятельности
исполнителей.

Исполнительский образ – продукт ума и труда коллектива
исполнителей. Успех его создания гарантируется усилиями всех
участников исполнения, которые, крепко сплотившись единой
мыслью и волей, с честью выполняют свою роль и свои обязанности
как заинтересованные хозяева своего дела.

Исполнители должны добиться единства идей и воли и, развивая
свою политическую сознательность и творческий энтузиазм, на
самом высоком уровне отлично выполнять порученные им задачи по
созданию музыкального образа. Это обязывает дирижера,
командующего музыкальным коллективом, тщательно вести
организаторско-политическую работу среди них. Он должен ставить
во главу угла политическую работу, работу с людьми, оказывать
духовное воздействие на них и своей тщательной организаторской
работой умело вести за собой коллектив. Это сулит успех в создании
музыкального образа.

Дирижер должен прилагать большие усилия для руководства
делом художественного исполнения музыки.

Это дело –  основная сфера проявления таланта и способности
дирижера, создателя музыкального образа. В налаживании этого дела
– обязанность, особая роль дирижера, ответственного за создание
музыкального образа, в которой он никем не заменим – ни
композитором, ни исполнителями.

Дирижер должен продуманно ориентировать дела, связанные со
всеми аспектами создания художественного образа – не только с
исполнительской техникой музыкантов, но и с их движениями и
выражениями лиц.

Предметом приоритетного внимания дирижера должно быть
решение вопроса исполнительской техники музыкантов.
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Образный уровень музыки непосредственно связан с
исполнительской техникой музыканта. Высокое мастерство
позволяет музыкантам прекрасно исполнять любую музыку.

Исполнительская техника сводится к вопросу о мастерстве
отдельного музыканта. Однако одних его усилий и таланта
недостаточно для полного решения всех технических вопросов,
связанных с исполнением музыки. Важная художественная задача
дирижера состоит в том, чтобы в процессе создания музыкального
образа скоординировать приемы игры на инструментах и творческую
индивидуальность исполнителей, предъявить и удовлетворить
требования к музыкальному исполнению. Дирижер прилагает свои
усилия для решения технических вопросов исполнительской
практики, предъявляя высокую требовательность к исполнителям.
Все это способствует повышению мастерства исполнителей и
образного уровня музыки.

Дирижеру следует глубоко интересоваться также движениями и
выражениями лиц исполнителей.

В музыкальном ансамбле все это должно быть согласовано. В
противном случае даже при великолепном исполнении музыки не
ощущается ансамблевая стройность.

Исполнители сами не могут видеть свои движения и выражения
лиц, так что их ошибки должен исправить дирижер. Их согласован-
ность может обеспечить только дирижер, который, обращаясь лицом к
исполнителям, руководит созданием музыкального образа.

Сегодня в музыкальной практике произведения воссоздаются не
только на театральной сцене. Часто они воплощаются в звукозаписи.
И естественно, что дирижеру следует интересоваться звукозаписью и
музыкальным редактированием.

Современный мир знает немало новых акустических средств,
которые широко используются для создания музыкального образа.
Это дает большие возможности использования на сцене эффекта
стереозвучания. Использование в создании музыкального образа
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современных акустических средств еще более повышает
эффективность звучания и, в частности, позволяет слушать музыку в
стереофоническом звучании.

Для яркого выявления тембровых окрасок инструментов и
получения значительного эффекта стереозвучания важно наладить
магнитную звукозапись и редактирование музыкального
произведения.

Качество этого дела связано, конечно, со способностями
звукооператора и музыкального редактора, но оно зависит, главным
образом, от требовательности дирижера.

Дирижер ответствен за весь процесс работы над музыкальным
образом. Поэтому ему следует глубоко интересоваться всеми
сторонами музыкозаписи и редактирования, в том числе
использованием микрофона, управлением звукорегулирующим
пультом и регулированием отзвуков.

Чтобы эффективно направлять дело создания художественного
образа, дирижер должен продуманно составлять план музыкального
исполнения.

Музыкально-исполнительский план является генеральным
проектом для воссоздания сочинения композитора в реальном
музыкальном звучании посредством исполнительства. Такой план
следует тщательно разработать для усиления эмоционального
воздействия музыкального исполнения.

В нем должны быть конкретно отражены все требования,
связанные с образным исполнением музыкального произведения.
Так, в нем должны находить свое полное отражение все вопросы,
начиная от обеспечения образного контраста и единства
музыкального звучания в целом, продуманного построения
эмоциональной ткани и кончая агогикой, динамикой, изменением
громкости и тембра издаваемых звуков. Только такой план можно
считать своего рода законченным проектом для музыкального
исполнения.



204

Законченный план музыкального исполнения не получится
простым переписыванием текста партитуры. При разработке этого
плана дирижер должен, глубоко погрузившись в музыкальный мир
партитуры, осмысливать ее посредством реального звучания.
Пропущенное композитором надо пополнять новым, незрелое
усовершенствовать, стремясь получить больший исполнительский
эффект. В таком направлении следует взяться за конкретную работу
над образом произведения. Конечно, дирижерская работа по
образному дополнению и усовершенствованию произведения не
должна исходить из субъективистских суждений. Она должна
совпадать с художественным намерением композитора и
подчиниться идейно-эмоциональному содержанию произведения.

При составлении плана дирижер должен вынести свои замыслы и
намерения на коллективное обсуждение и с открытой душой
прислушаться к голосу исполнителей, чтобы в нем были полностью
отражены единые взгляды творческого коллектива. Только такой
план сможет быть стабильным, не колеблющимся на разных стадиях
музыкального исполнения. Самоуправная система и методы
дирижирования, то есть сдерживание конструктивных предложений
исполнителей и навязывание им субъективистской дирижерской
воли не позволяют развивать чувство ответственности и творческий
энтузиазм исполнителей в создании музыкального образа, не
позволяют надеяться на успех в музыкальном творчестве.

Включение в разрабатываемый дирижером план предложений
исполнителей и утверждение им собственных суждений при
исполнении музыки – разные вещи.

Дирижер должен с собственными убеждениями взяться за
создание музыкального образа. Если он колеблется, не имея
собственных суждений, то начнет колебаться весь исполнительский
коллектив, да и создаваемый музыкальный образ станет
неопределенным.
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Утверждение дирижером собственных суждений не дает
основания оставаться глухим к мнениям исполнителей и с самого
начала навязывать им свою волю. Такие замашки не есть проявление
самостоятельности суждений дирижера. Это просто самоуправство и
произвол. Однако, раз он с дирижерской палочкой вступил в стадию
создания образа, ему следует в соответствии со своими творческими
суждениями предъявить исполнителям высокую требовательность.
На стадии составления музыкально-исполнительского плана
исполнителям в достаточной мере разрешается выдвигать свои
предложения, но после его окончательного уточнения все они
обязаны безусловно подчиниться дирижеру, – вот в чем состоит
важная характерная особенность нашей системы, нашего метода
дирижирования, положивших конец прежним самоуправной системе
и методам.

После составления конкретного плана дирижер обязан
систематически, по этапам руководить репетициями исполнителей.

Ансамблевая зрелость музыкального исполнения достигается
систематическими многостадийными репетициями. Чтобы создать
художественно гармоничный, яркий музыкальный образ, дирижер
должен организовать ряд упражнений: в первую очередь
индивидуальные репетиции по выработке у каждого музыканта
навыков искусного исполнения нотного текста, затем групповые
репетиции для частичной ансамблевой слаженности, а также
коллективные репетиции для обеспечения всеобщего ансамбля и,
наконец, сквозные генеральные репетиции для повышения образной
выразительности музыки. Дирижерское руководство репетициями
исполнителей есть процесс воплощения музыкального произведения
в художественном образе, есть процесс создания изысканного
музыкального ансамбля.

Дирижер должен точно наметить рубежи и образные задачи на
каждой стадии репетиционных занятий, строго требуя от
исполнителей правильного их решения. Уровень музыкального



206

исполнения повысится настолько, насколько высока требовательность,
предъявляемая дирижером к репетициям исполнителей. Пока не будут
полностью решены намеченные цели и образные задачи каждого этапа
репетиций, дирижер должен непрерывно повышать свою
требовательность.

Если не помочь исполнителям своевременно исправить
недостатки, даже малейшие, обнаруживаемые в ходе репетиций, то
они не устраняются и на стадии создания музыкального образа, что
причинит большой ущерб общему ансамблю. Отвыкать от дурных
привычек, как правило, в несколько раз труднее, чем начать все
заново с нуля. Если на репетициях обнаруживаются недостатки, то
дирижер обязан немедленно указать на них и требовать продолжать
репетиции до полного устранения этих недостатков.

Художественное руководство дирижера пожинает свои плоды на
стадии создания образа – при воплощении музыкального
произведения в реальном звучании на сцене. На этой стадии он
должен отлично дирижировать, проявляя весь заряд своего таланта,
своих способностей.

Оценка дирижерского труда по созданию впечатляющего
музыкального образа зависит от его дирижерского искусства на
стадии исполнения.

Главное в дирижировании – точно определить темп, правильно
дать предварительное указание на метр, сделать точный акцент.

Агогика – жизненная необходимость для дирижера. Он должен
точно взять темп и неизменно поддерживать его. Нарушение
темпового режима мешает правильному выявлению музыкальных
эмоций.

Для внесения в музыкальный образ эмоциональных изменений
порой нужно немножко увеличить или уменьшить длительность
метрического такта и темп отдельных тонов и частичных моментов.
Однако после внесения в них нужных изменений, сделанных по
требованию музыкального образа, следует сразу возвратиться к
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поддержанному до того темпу. В дирижировании не допускается
нарушить темповую упорядоченность исполнения, чрезмерно
увеличивая или уменьшая темп. Дирижер должен уметь искусно
регулировать частичные изменения скорости при неизменном
поддержании нормативного темпа.

Точный темп исполнения требует повышенного внимания к
соблюдению правил динамики в дирижировании. Нарушение их
является главной причиной беспорядочности темпа исполнения, то
есть неоправданного его ускорения или замедления.

Дирижер должен вовремя отметить предварительный такт и
сильную долю.

Предварительный такт в дирижировании позволяет исполнителям
вовремя и точно уловить музыкальный момент вступления своих
партий, уверенно исполнять музыку даже в сложных переплетениях
разнообразных звучаний многих инструментов и голосов. Если не
отметить предварительный такт, то исполнители в напряженном
состоянии не смогут выразить свои чувства, не смогут соблюдать
нужный метрический такт.

Сильная доля придает исполнению стройность, дает
музыкальному образу пульс динамики и живость. Дирижер,
неизменно сохраняя установленный темп, должен обозначить
сильную долю в нужный момент. Это гарантирует создание живого и
глубоко впечатляющего музыкального образа. Если он не
подчеркивает своевременно сильную долю и указывает только на
метрический такт для поддержания темпа, то яркий музыкальный
образ не получится. Не будет сильной доли – не будет завершенного
такта в исполнении музыки, ее течение станет ровным. Такую
музыку слушать неинтересно.

Чтобы точно выделить предварительный такт и акцент, дирижеру
следует избегать лишних движений, не прибегать к бесполезному
щегольству. Демонстративный взмах рук не есть искусство
дирижирования. Пусть дирижер скупо взмахивает руками, но, точно
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держа темп, своевременно указывает на предварительный такт и
выделяет нужную сильную долю. Вот кто мастер дирижирования.
Конгломерация многих мелких движений у дирижера и чрезмерное
учащение взмахов его рук не дают исполнителям точно разобраться,
где предварительный такт и где сильная доля. Это мешает им в
создании музыкального образа.

Важная задача дирижирования – ярко выявлять заряд
музыкальных эмоций.

От бесчувственной музыки не жди образа. Слушать музыку,
исполняемую сухо без эмоциональной выразительности, – скучно.
Главное внимание, все исполнительское искусство дирижера,
создающего музыкальный образ, должны быть постоянно обращены
на выявление музыкальных эмоций в соответствии с требованиями
образности произведения.

Палочка в руке дирижера – основное орудие для выражения
музыкальных чувств. Пусть он хоть разок взмахнет рукой и проведет
в воздухе одну линию, его палочка должна повлечь за собой
музыкальное звучание и эмоции. Лишь тогда исполнители глубоко
вторгнутся в мир музыкальных чувств.

Дирижирование – не одна палочка в руке, не одни движения
руками. Тонкости музыкальных чувств дирижер должен выражать не
только палочкой в руке, но и выражениями лица, взглядом и позой.
Дирижер, умеющий всеми фибрами души ощущать и выражать
музыкальные чувства, может взволновать слушателей созданием
впечатляющего музыкального образа.

Для яркого выявления в исполнении музыкальных чувств следует
дирижировать со всей страстью. Не горя неугасимым огнем страсти,
дирижер не может вести исполнителей в глубокий эмоциональный
мир.

Страсть рождается из полного освоения произведения. Дирижер
должен глубоко изучать партитуру до полного понимания не только
мысли, содержания музыкального произведения, но и его образно-
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художественных требований. Дирижер, в совершенстве знающий эти
требования и овладевший навыками свободного воплощения их в
образе, может в порыве страсти искусно управлять коллективом
исполнителей, сосредоточивая в одном русле все их внимание и все
их чувства.

Художественная фантазия еще больше воспламеняет страсть. Она
позволяет дирижеру смело проложить новый, никем еще не
проторенный путь в создании музыкального образа и еще более
страстно управлять коллективом исполнителей, ощущая, как
музыкальное произведение обогащается плодами его творческого
мышления.

Дирижеру не следует путать страсть с излишней
взволнованностью. Страсть является главным фактором выражения
эмоционального заряда, а неоправданная взволнованность –
тормозом, нарушающим эмоциональный строй. Слишком
взволнованный дирижер не может как следует управлять
исполнением. Такой дирижер упустит важные моменты в
музыкальном исполнении, не поддержит точный такт и темпы и, как
следствие, не сможет правильно выражать музыкальные чувства.

Чтобы прекрасно управлять, дирижер должен быть большим
знатоком музыки.

Дирижерство, будучи искусством руководства в создании
музыкального образа, нуждается во всесторонних, комплексных
знаниях в области музыки. Дирижер, командующий музыкальным
коллективом, должен как никто другой обладать глубоким знанием
музыки. Это поможет ему повысить общую подготовленность
исполнителей до высокого уровня и своевременно,
беспрепятственно, прекрасно выполнить любые поручения по
созданию художественного образа.

Натренированный слух и сценическое чувство – важный признак
оценки профессионального мастерства дирижера. И все это
возникает из широкого, глубокого знания музыки.
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Дирижер должен иметь натренированный слух.
Тонкий слух позволяет ему точно определить музыкальные

интервалы, своевременно заметить ошибочно изданные звуки,
осуществить гармонию тембра и громкости звучания. Тонкий слух
дирижера не подразумевает хорошую слышимость. Здесь имеется в
виду музыкальный слух – чуткость к музыкальным звукам,
способность к анализу гармонии и дисгармонии звуков. Дирижер
должен обладать большим багажом музыкальных знаний и быть
способным свободно выражать в музыке свои мысли и чувства, как в
бытовой речи. Это поможет ему обладать тонким, натренированным
слухом, способностью уловить звучание каждого тона на фоне
сложного сочетания звуков.

Дирижер должен иметь большое сердце.
Дирижер, не обладающий сценическим чувством, не может

управлять музыкальным коллективом, не способен уверенно
дирижировать исполнением крупномасштабных оркестровых
произведений. Ему нужно сценическое дерзание, сценическое
сердце, дающие уверенность в образно-выразительном исполнении
любой сложной музыки. Такие навыки вырабатываются, когда много
знают о музыке, много слушают ее.

Дирижер должен теоретически и практически быть в курсе всех
вопросов творчества и исполнительства, обладать обширными и
глубокими знаниями в области музыки в целом.

Дирижер – творец и исполнитель. Он художественно оттачивает
и совершенствует в исполнении музыкальное сочинение композитора
и вместе с тем сам занимается сценическим воссозданием
произведения. В обработке музыки и в игре он не должен уступать
композитору и исполнителю-пианисту. Лишь так он сможет создать
тонкий и глубокий музыкальный образ, сможет быть авторитетным в
своем деле. Не подготовленный к аранжировке музыки, не умеющий
блестяще играть на фортепиано не достоин называться дирижером.
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Для успеха дела дирижер должен овладеть научно обоснованной
дирижерской техникой.

Лишь так он сможет своими безмолвными движениями
доходчиво передавать всем исполнителям свой художественный
замысел о создании музыкального образа и помогать им действовать,
как один человек, по указаниям дирижерской палочки. Какими бы
глубокими знаниями о музыке, каким бы большим богатством
эмоций ни владел дирижер, он не может создать яркий музыкальный
образ, если не освоил научные приемы дирижерства.

Чтобы обеспечивать ансамблевую стройность и более тонко
выявлять музыкальные чувства, дирижер может и заранее
договориться с исполнителями по вопросам образной
выразительности. Это даст дирижеру и исполнителям возможность
со спокойной душой исполнять музыку и создать более яркий
усовершенствованный во всех деталях музыкальный образ. Но
подобные договоренности должны гарантироваться научно
обоснованными приемами дирижерства, чтобы даже при стократном
повторении исполнения музыки совершались одни и те же движения.
Иначе музыкальные выражения будут разными при каждом
исполнении музыки.

Техника дирижирования становится научно обоснованной, когда
она основывается на общих законах и общепризнанных принципах
движения.

Дирижирование – один из видов искусства, который посредством
пластического эффекта движения выражает художественный смысл
музыкального образа. На дирижирование оказывают воздействие
объективные закономерности движения, в нем отражается
эмоциональное восприятие человеком разнообразных форм и
пластической красоты движения. Следовательно, важной гарантией
научности дирижерских приемов являются понимание и воплощение
в пластическом образе наиболее распространенных в физической
деятельности человека общих законов и принципов движения.
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Чтобы дирижерские приемы стали научно обоснованными,
должны быть ясно классифицированы выразительные функции
каждой части тела. Иначе может возникнуть путаница в понимании
исполнителями художественного замысла дирижера, да и
невозможно отражать в дирижерских приемах все конкретные
требования музыкального образа. В дирижировании должны быть
разными роль правой и левой рук, функции изменения выражений
лица и движений тела.

Художественный уровень исполнительского коллектива
оценивается по профессиональной квалификации и способностям
дирижера, от них зависит успех создания музыкального образа.
Чтобы выполнять свой ответственный долг как командующего
музыкальным коллективом, дирижер как никто другой должен быть
зрелым в идейно-политическом и профессионально-техническом
отношениях.

4. ПОДГОТОВКА МУЗЫКАЛЬНОГО
РЕЗЕРВА

1) НАДЕЖНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ –
ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО

ИСКУССТВА

Деятели музыкального искусства – непосредственные участники
развития музыкального искусства, руководствующегося принципами
чучхе. Оно у нас во всей красе расцветает под мудрым руководством
партии. Для его непрерывного развития нам потребуется широкая
подготовка способных композиторов и артистов.
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Это является одной из основных задач, связанных с перспективой
развития нашей самобытной музыкальной культуры.

Строительство социалистического, коммунистического музы-
кального искусства – дело, требующее большого времени,
осуществляемое многими поколениями. И, естественно, оно
сопровождается сменой поколений. Так, с начального периода
полного расцвета нашего самобытного музыкального искусства по
сегодняшний день, когда открывается новая полоса в развитии
музыки, в рядах деятелей музыкального искусства не прекращалась
смена поколений. Чтобы вывести наше музыкальное искусство на
новый, более высокий рубеж и еще более усилить его функции, роль
в соответствии с требованиями развивающейся действительности,
следует непрерывно пополнять ряды деятелей музыкального
искусства талантливыми музыкантами из новой смены и укреплять
их в качественном отношении. Дальнейшее развитие самобытного
музыкального искусства во многом зависит от воспитания большого
числа музыкантов из среды нового, подрастающего поколения и
укрепления рядов деятелей музыкального искусства.

Массовая подготовка талантливых композиторов и артистов в
области музыки необходима и для того, чтобы перед лицом мира
ярко раскрылось величие идей товарища Ким Ир Сена о литературе и
искусстве, основанных на принципах чучхе. Славная победа этих
идей требует развернуть острую классовую борьбу против
буржуазной музыкальной культуры во всех сферах теории и
практики. Сейчас в Южной Корее и странах капитала широко
распространяются всякого рода упадочническая буржуазная музыка
и другие реакционные течения литературы и искусства. Этот
идеологический яд, насаждавшийся на протяжении долгих лет, будет
преодолен лишь в ходе ожесточенной борьбы между течениями
музыки революционного, народного характера и упадочнической,
реакционной направленности. Для того, чтобы выкорчевать с корнем
отжившую свой век, упадочническую буржуазную музыку и другие
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идеологические течения литературы и искусства, создающие помехи
развитию социалистической национальной музыки, следует еще
более укреплять наши собственные силы в области музыкального
искусства. Нам надлежит выпестовать большой резерв деятелей
музыкального искусства, глубоко усвоивших идеи о литературе и
искусстве, основанные на принципах чучхе, и обладающих высоким
художественным мастерством. Это позволит нам развернуть
активную борьбу за идейно-теоретическое разоблачение
реакционной сущности и вредности буржуазной музыки, обеспечить
блестящую победу отечественного музыкального искусства.

Необходимость массовой подготовки резерва музыкантов,
обладающих высоким художественным мастерством, диктуется
особенностью музыкального искусства, в котором видное место
занимает форма сольного исполнения.

В музыке немаловажное место занимает форма сольного
выступления вокалиста и инструменталиста. Музыка и
исполнительство сольной формы еще более развиваются солистами,
овладевшими выдающимся музыкальным дарованием и высоким
художественным мастерством. Когда имеется большое число певцов
и инструменталистов, обладающих высоким индивидуальным
мастерством, развивается и обогащается ансамблевая гармония
коллективного исполнения, непрерывно повышается и его
художественный уровень.

Музыкальная деятельность солистов широко развертывается и в
мировом масштабе. Концерты известных солистов – вокалистов и
инструменталистов, а также международные конкурсы солистов по
индивидуальному мастерству служат важным моментом для
демонстрации музыкального развития страны и повышения уровня
исполнительской техники и образной выразительности. Наша
отечественная музыка должна подняться на мировую высоту не
только в создании музыкальных произведений высокой идейности,
художественности и их ансамблевой организации, но и в
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индивидуальном художественном мастерстве. На международных
музыкальных конкурсах наша музыка должна завоевать первенство.
Мы должны подготовить большое количество солистов с высоким
художественным мастерством, которые могли бы умело исполнять не
только корейскую, но и иностранную классическую и современную
музыку, какими бы сложными ни были приемы ее исполнения.

Нынешняя действительность требует большого резерва
музыкантов, надежно подготовленных в идейно-художественном
отношении.

Выпестовать солистов, идейно-политически зрелых, вооруженных
идеями чучхе и в то же время обладающих выдающимся талантом и
высоким художественным мастерством, – такова основная задача
подготовки резерва деятелей музыкального искусства.

Деятели музыкального искусства из среды нового, подрастающего
поколения прежде всего должны быть революционными –
подготовленными в идейно-политическом отношении.

Главное при этом – выработка у них революционного
мировоззрения и приобщение их к идеям товарища Ким Ир Сена о
литературе и искусстве, основанным на принципах чучхе, к
самобытной теории нашей партии в этой области. Лишь овладев
революционным мировоззрением, они могут стать творцами
музыкального искусства революционного, народного характера. Те,
кто глубоко усвоил идеи и теорию по вопросам литературы и
искусства, основанные на принципах чучхе, станут надежными
работниками, ответственными за развитие нашего самобытного
музыкального искусства. Его вечный расцвет надежно гарантируется
лишь в том случае, когда наши деятели музыкального искусства,
выходцы из среды нового, подрастающего поколения, сделав эти
идеи и теорию своими твердыми революционными убеждениями,
глубоко верят в их правоту, безусловно, последовательно защищают
и претворяют их в жизнь.
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Одним из важных аспектов их идейно-политической подготовки
является вооружение их духом первородства корейской нации.

Нам следует выковать из резерва музыкантов, представителей
подрастающего поколения, надежных работников национального
музыкального искусства, призванных нести на своих плечах будущее
отечественной музыкальной культуры. Это обязывает их,
основательно вооружившись духом первородства корейской нации,
последовательно воплощать его в практике музыкальной
деятельности.

Смысл воплощения этого духа в области музыкального искусства
состоит в том, что его работники, свято храня законную
национальную гордость за то, что самой лучшей для корейцев
является корейская музыка, ставят во главу угла и развивают такую
музыку, которая отвечает стремлениям и запросам нашего народа и
служит делу корейской революции, – корейскую музыку,
отражающую национальные характерные черты корейцев, их
обычаи, жизненные чувства и эмоции.

Мы должны приобщить представителей нового, подрастающего
поколения к здоровым, высоким мыслям, чувствам, разнообразным и
богатым эмоциям нашего народа, заложенным в национальной
музыке, к специфическим особенностям национальной мелодии,
ритмической фигуры и других ее выразительных средств, чтобы они
развивали и обогащали музыкальное искусство в соответствии с
нашим стилем, с чувствами, эмоциями, стремлениями и запросами
корейцев.

Для того, чтобы воплощать в музыке дух первородства корейской
нации, следует использовать в основном наши учебные пособия,
сольфеджио и школы игры. Конечно, в качестве справочных
материалов можно использовать и  иностранные пособия. Это
необходимо для освоения технических основ музыки и
фундаментальных практических упражнений. Плохого не будет в
том, чтобы узнать, превзойти иностранную норму и еще глубже
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понять подлинные преимущества нашего самобытного музыкального
искусства.

Однако в музыке каждой страны заложены свойственные ей
национальные особенности. Следовательно, неодинаковы техника
исполнительства и система упражнений по созданию музыкального
образа. Ясно, что для лучшего исполнения нашей музыки надо
совершенствовать художественное мастерство на основе наших школ
игры и сольфеджио. Внедрение иностранных учебников и
сольфеджио всегда должно быть направлено на использование
зарубежной техники для развития отечественной музыки. Нельзя
целиком внедрять их, нельзя опираться только на них.

Освоение представителями нового, подрастающего поколения
обширных и глубоких музыкальных знаний и высокого
художественного мастерства закономерно требуется для выработки у
них основ необходимого профессионализма и развития их
художественных способностей.

Освоение этих качеств является основным признаком музыканта и
одной из главных предпосылок успешного выполнения возложенной
на него задачи. В воспитании резерва деятелей музыкального
искусства следует, вместе с идейно-политической подготовкой,
активно  вести занятия по освоению специальных  музыкальных
знаний и выработке технических навыков. В этом гарантия
подготовки талантливых композиторов и артистов, способных
успешно создать высокоидейный и высокохудожественный
музыкальный образ.

В деле подготовки музыкантов-профессионалов практические
занятия  по  специальностям входят в круг основных задач по
освоению ими высокого художественного мастерства. В усилении
этих занятий – путь к воспитанию талантливых композиторов и
артистов, способных своим выдающимся талантом, своей виртуозной
техникой создавать оригинальные музыкальные образы,
практические занятия в этом направлении позволяют музыкантам
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овладеть высоким художественным мастерством, способностью
умело и самостоятельно решать любые трудные технические и
художественные задачи, связанные с созданием музыкальных
произведений и их исполнением.

В этих занятиях следует строго соблюдать очередность и
систематичность развития техники, точно и глубоко освоить музыку
по различным учебным дисциплинам и сольфеджио. В этом гарантия
беспрепятственного развития художественного мастерства и
освоения  разнообразных исполнительских приемов.

Практические упражнения должны вестись на научной основе и в
соответствии с уровнем художественной подготовки и физическими
данными каждого человека. Следует отказаться от порочной
тенденции к механической организации занятий. Пусть научишься
хотя бы одному навыку, но точно усвой соответствующую
исполнительскую технику, поняв ее научные основы. Лишь те станут
такими мастерами создания музыкальных образов, которые умеют
ярко проявить свою индивидуальную виртуозность, пусть даже у них
одинаков уровень художественного мастерства.

Чтобы обладать обширными, глубокими музыкальными
знаниями и высоким художественным мастерством, надлежит
активно вести теоретические занятия по техническим основам
музыки.

Усиление теоретических занятий и органическое сочетание их с
практическими упражнениями даст возможность овладеть
обширными, глубокими музыкальными познаниями и еще более
ускорить процесс активизации практических занятий на научно-
теоретической основе.

В принципе теория технических основ музыки обобщает и
систематизирует акустико-физические и эмоционально-
психологические особенности  композиционных элементов и
выразительных средств музыки, познанные и осмысленные в
длительном процессе музыкальной жизни. Эта научно-теоретическая
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основа музыки базируется на практическом опыте и предполагает
применение в практике музыкальной деятельности. Мы должны по-
нашему перестроить и усовершенствовать содержание дисциплин
музыкальной теории на новой основе, исходя из практического опыта
и достижений нашего самобытного музыкального искусства, чтобы
они дали живые знания, действенно  применяемые для создания
музыкальных произведений и практики их исполнения. Мы имеем
богатое, ценнейшее наследие национальной музыки и революционные
традиции в области музыки. Мы добились бесценных успехов в
развитии нашей  музыки на основе принципов чучхе, накопили
богатый опыт в этом деле. Все это наша большая гордость, солидный
капитал для того, чтобы музыкальная теория была проникнута нашими
концепциями, развивалась и совершенствовалась в соответствии с
нашим стилем. Учебные предметы музыкальной теории, в том числе
гармония, полифония и анализ музыкальных произведений, пока еще
не полностью вышли за старые рамки прежней европейской
музыкальной теории или не систематизированы на научной основе.
Эти недочеты надлежит исправить, исходя из требований нашего
стиля, на основе больших практических успехов нашей музыки. У нас
некоторые композиторы, вокалисты и исполнители не проявляют
большой активности в создании разных жанров и форм музыкальных
произведений, не умеют ярко исполнять в соответствии с  нашим
стилем. Это объясняется, конечно, их собственной идейно-
эстетической ограниченностью, а также тем, что они не получили
обучение и воспитание на основе научной музыкальной теории,
руководствующейся принципами чучхе. Наша задача – составить все
учебные материалы по музыкальной теории с учетом нашей реальной
действительности, твердо основываясь на самобытных идеях и
теориях нашей партии по вопросам литературы и искусства, еще более
повысить их научно-теоретический уровень.

Необходимо овладеть научным пониманием основных факторов
развития музыкального искусства и  верным взглядом на
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музыкальное наследие, основанным на принципах чучхе. Это важно
для изучения истории музыки.

Музыка – конкретное отражение жизни нации, продукт эпохи.
Движение времени, изменение жизненных обычаев, мыслей и
эмоций людей сопровождается изменением и развитием содержания
и форм музыки. Так, музыкальные произведения, созданные в
каждом из прошлых периодов социально-исторического развития
Кореи, отражают стремления и чаяния народа того времени,
содержат в себе соответствующие своему времени характерные
черты и ограниченности.

Следует хорошо знать историю корейской музыки. Это
необходимо для того, чтобы правильно понять закономерный
процесс развития музыкального искусства и овладеть высокой
способностью к созданию революционных произведений
музыкального искусства, отвечающих велению и стремлениям
нашего времени, на основе прогрессивного наследия национальной
музыки и революционных традиций музыки.

Новые реформы, радикальные перемены в истории музыки
непременно происходят в определенные исторические моменты на
основе сохранения прогрессивного наследия предшествующего
времени и его развития в соответствии с велением нового времени.

Как правило, важный момент в развитии музыки бывает связан с
периодом обострения национальных и классовых противоречий,
периодом подъема революционной борьбы народных масс, с
периодом, насыщенным эпохальными событиями революции и
строительства нового общества, с периодом потрясающихся
общественно-исторических преобразований. Возьмем, к примеру,
исторический процесс развития корейской музыки нового времени и
современности. В период подъема антияпонского патриотического
духа нашего народа, боровшегося против колониального режима
японских империалистов, возникли и развивались такие
музыкальные жанры и формы, как просветительная песня, детская
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песня, лирическая песня и народная песня в новой манере. Эти
музыкальные произведения внесли свой вклад в пробуждение
антияпонских патриотических настроений и чувств у корейского
народа, в частности, и учащейся молодежи. В некоторых материалах
утверждается, будто бы возникновение в нашей стране
просветительных песен происходило под влиянием европейской
музыки, в частности, религиозной. Это искажение исторических
фактов, проявление низкопоклоннической психологии буржуазных
историков-музыковедов – поклонников европейской музыки. Надо
отметить, что поскольку существовала предшествующая корейская
музыка, то смогли появиться и корейские просветительные песни,
смогла появиться в последующий период и новая музыка.

Бессмертные классические шедевры, созданные лично товарищем
Ким Ир Сеном в годы революционной борьбы против японского
империализма, и другие революционные музыкальные произведения
тех времен занимают особо видное место в развитии современной
музыки Кореи. Революционная музыка того периода, проникнутая
революционными идеями национального и классового освобождения
трудящихся масс, прежде всего рабочего класса, стойким духом
борьбы за осуществление стремления человека к самостоятельности
и революционным оптимизмом, верой в будущее – социализм и
коммунизм, служит классическим образцом революционного
музыкального искусства, стала историческими корнями нашей
самобытной музыки. Главное внимание при изучении истории
музыки должно быть обращено на глубокое  научно-теоретическое
выяснение вопросов: как сложились революционные музыкальные
традиции в годы борьбы против японского империализма, в чем
состоят их идейно-художественные особенности, как они
унаследовались и развивались после освобождения страны. Это
поможет деятелям музыкального искусства из среды нового,
подрастающего поколения быть революционными, способными
последовательно защищать, отстаивать и еще более приумножать эти



222

революционные традиции, являющиеся основным фундаментом
нашего самобытного музыкального искусства, и бесценные
достижения нашей партии в унаследовании и развитии этих
традиций.

Чтобы обладать обширными музыкальными знаниями, надо знать
и историю иностранной музыки.

Это позволяет ознакомиться с историей развития мировой
музыки и тенденцией развития современной музыки, использовать
приобретенные знания в пользу развитию нашей самобытной
музыки. В литературе по истории музыки и музыкальных учебных
пособиях в странах Европы преобладает европоцентристская
концепция. В них неясно изложены моменты, побудившие развитие
музыкального искусства, а также его общественно-историческая
обстановка и условия, в которых происходило это развитие. Кроме
того, в европейской литературе по истории музыки понятие
замечательной музыки и критерий оценки художественности в
большинстве случаев исходят из концепции «искусство – превыше
всего» и буржуазных эстетических взглядов. Что касается истории
зарубежной музыки, то ее следует правильно проанализировать,
оценить от начала и до конца с точки зрения принципов чучхе,
решительно отвергнуть порочные взгляды всяких формалистических
буржуазных музыкальных течений и школ, распространяющихся в
европейских странах.

Главное в подготовке будущих музыкантов состоит в том, чтобы
уделять большое внимание освоению ими фундаментальных
музыкальных знаний.

Деятели искусства, проходившие курс специального
музыкального образования, быстро развиваются, они обладают
большой способностью к созданию яркого музыкального образа. Это
объясняется тем, что они в системе специального музыкального
образования освоили необходимые основы музыкальных знаний.
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Для освоения этих основ важное значение имеют фортепианные
упражнения. Пианино как комплексный музыкальный инструмент с
разнообразными исполнительскими функциями служит обяза-
тельным средством для создания музыкальных произведений и
исполнительской практики. Умение блестяще играть на пианино
закрепляет фундаментальные музыкальные знания и способствует
повышению мастерства по всем специальностям. И вокалист, и
инструменталист должны овладеть умением играть на пианино в
такой степени, чтобы сами могли аккомпанировать своим партиям.

Для освоения основ музыкальных знаний следует хорошо знать
также национальную музыку и корейскую ритмическую фигуру.

Ритмическая фигура – одно из важных выразительных средств,
выявляющих в музыке национальные особенности и эмоции. И для
яркого воплощения национальных эмоций в композиции и
аранжировке надо отлично знать корейскую ритмическую фигуру.
Глубокое знание в этом направлении необходимо и для того, чтобы
оттенять национальный вкус и привлекательность при дирижировании
и создании исполнительского образа.

Чтобы правильно освоить корейскую ритмическую фигуру,
следует не только теоретически понимать ее характерные
особенности, но и активно заниматься ударными упражнениями,
чтобы проникнуться вкусом и манерой корейской ритмической
фигуры.

Большое внимание должно быть обращено на то, чтобы вокалист
умело играл на музыкальном инструменте, а инструменталист
хорошо исполнял песню. Пусть вокалисты обучатся приемам игры на
гитаре, аккордеоне, каягыме и других инструментах, а
инструменталисты освоят технику вокального исполнения. Это будет
полезно и для повышения их мастерства по специальностям, и для
разнообразия их музыкально-художественной деятельности.
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2) РЕЗЕРВ ВЫДАЮЩИХСЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ТАЛАНТОВ СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬ

СИСТЕМАТИЧЕСКИ, НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ

Успех подготовки резерва выдающихся музыкальных талантов
предполагает необходимость точного выбора воспитанников с
ростками незаурядных способностей и дарования, организации их
научно обоснованного и систематического обучения.

Точный выбор кандидатур – предпосылка подготовки солистов
мировой славы. Далеко не каждый рождается с выдающимися
музыкальными склонностями и незаурядным дарованием. Кроме
того, степень овладения этими качествами у всех разная, подобно
тому как каждый человек имеет свой внешний вид, характер и
склонности. Чтобы стать солистом с выдающейся виртуозностью,
надо иметь музыкальные склонности и талант, а также обладать
необходимыми физиологическими данными.

Подбор новых ростков таланта следует вести не по системе
рекомендаций, а на основе принципа выбора кандидатур
центральным ведомством. При этом следует разрешать всем
желающим держать экзамен. Если ограничивать выбор кандидатур
рекомендациями учебных заведений или учреждений, то и не
исключена возможность упустить таланты – новые ростки, растущие
в среде широких масс трудящихся, молодежи и детей. Тем более, что
непрерывное повышение музыкальной культуры массы людей и
заметный рост числа представителей нового поколения, обладающих
музыкальными склонностями и дарованием, не позволяют
ограничивать пределы подбора кандидатуры.

Следует привлечь многоопытных компетентных профессионалов
к широкому участию в выборе музыкальных кандидатур. Речь идет о
том, чтобы к этому делу подключились педагоги и профессионалы,
которые взяли бы на себя подготовку резерва по своей
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специальности. Лишь таким образом они смогут уточнить степень
музыкального таланта и подготовленности выдвинутых кандидатур,
смогут отобрать новых воспитанников с большими способностями и
перспективами.

Регулярное проведение музыкальных конкурсов учащейся
молодежи и детей является одним из важных методов выбора из
широких кругов музыкальных талантов. Рекомендуется проводить
конкурсы в центре и на периферии с учетом реальных условий. Эта
мера полезна и для массового развития музыкального искусства, и
для результативного подбора кандидатур.

При подготовке будущих музыкантов важно воспитывать их
систематически и научно обоснованно, чтобы новые ростки,
наделенные выдающимся дарованием, принесли в будущем
замечательные плоды.

Любой незаурядный талант не может расти вне надлежащего
ухода.

В области подготовки резерва музыкантов наша партия уже давно
подчеркивала необходимость улучшать воспитание особо
выдающихся талантов. Термин «выдающийся музыкальный талант»
в нашем понимании коренным образом отличается от «элиты» –
концепции, за которую ратуют империалисты и их рептильные
ученые. Рекламируемая ими «теория элиты» с самого начала
классифицирует людей на «элиту» и «тупиц», абсолютизирует их
различие. Эта теорийка, основывающаяся на буржуазном расизме и
фатализме, исходит из антинародной концепции эксплуататорского
класса, направленной на оправдание господства над народными
массами. Эта антинаучная концепция искажает решающую роль
образования в идейном и интеллектуальном развитии человека.
Сейчас империалисты и современные ревизионисты отрицают
идейность, классовость, национальный характер музыки и ратуют за
«чистую музыку». Тех, кто обладает только высокими
композиторскими и исполнительскими приемами, они уже относят к
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категории «элиты». Однако мы не считаем музыкальным талантом
того политического урода, который равнодушен к политической
жизни, не знает азов общих принципов развития общества, того, кто,
заразившись ядом крайнего индивидуализма, потерял человеческий
разум и элементарные признаки совести и преследует только личную
славу, личное наслаждение, какой бы высокой техникой он ни
обладал. Наша задача – категорически отвергнув буржуазную
«теорию элиты», еще более улучшать обучение и воспитание
представителей нового поколения, обладающих выдающимися
музыкальными склонностями и дарованием, выпестовать из них
музыкальные таланты, верные принципам чучхе, которые
самоотверженно служили бы делу партии и вождя, социалистической
Отчизны и народа.

Чтобы налаживать подготовку солистов, способных завоевать
мировое признание, следует улучшать раннее обучение
воспитанников.

Музыкальный талант рождается еще с малолетства, так что надо
заблаговременно заметить его и с раннего возраста приумножить эти
качества. Лишь тогда музыкальное дарование будет расцветать в
полной красе. Уже у воспитанников детских садов и начальных школ
появляются и быстро развиваются умственные и физические
способности к освоению музыкального знания и мастерства. Еще с
детских лет, когда появляется острая чуткость к музыке и физическая
гибкость, позволяющие освоить сложные и тонкие технические
действия, надо давать воспитанникам специальное образование для
прочного освоения ими основ музыки.

Для этого следует правильно установить содержание и методы
обучения в соответствии с закономерностями развития умственных и
практических способностей юных граждан.

Музыкальное воспитание раннего периода – первый этап
специального обучения детей основам музыки.
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На этой стадии следует первым делом продуманно выделить
юным воспитанникам музыкальные инструменты, исходя из
глубокого, комплексного анализа их музыкальных склонностей,
дарования и физиологических данных. Такой выбор инструментов
поможет им свободно развивать свою исполнительскую технику. В
раннем возрасте надо сочетать занятия по развитию у них точного
чувства звука и ритма и вместе с тем сделать главный упор на
освоение ими основ музыки, строго соблюдать последовательность и
системность развития музыкальных навыков.

Знания, освоенные людьми в детстве, глубоко запечатлеваются в
их сознании, долго сохраняются в памяти, служат первоосновой
роста их умственных, технических и практических способностей.
Корейская пословица гласит: «Привычки трехлетнего ребенка
сохраняются до восьмидесяти лет». Смысл ее – в том, что привычки,
рожденные в детстве, очень трудно исправить. Если в спешке
нарушить строгую последовательность развития художественного
мастерства или обучать воспитанников бессистемно и тому и
другому, то это породит у них дурные привычки и, вопреки
ожиданию педагогов, помешает росту их мастерства.

Пусть на ранней стадии воспитания обучают лишь чему-то
одному, но четко, с привитием правильных навыков, учитывая
судьбу дальнейшего развития воспитанников, ведут педагогическую
работу на научной основе, чтобы освоенные знания заложили
прочный фундамент для усовершенствования художественного
мастерства. Кроме того, в этот период надо обратить серьезное
внимание на освоение юными воспитанниками многосторонних
знаний, на воспитание у них тонких чувств и музыкальных эмоций.
Для группы учащихся этого периода следует часто организовывать
слушание музыки, посещение концерта, широкую иллюстрацию
произведений смежных видов искусства, разнообразно проводить
наглядное обучение, воспитание на живых примерах, обучение
посредством знакомства с реальной жизнью. Причем все это должно
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быть тесно увязано с содержанием образования и соответствовать
степени умственного развития детей. Лишь тогда они с детства
начнут вырабатывать в себе качества замечательного музыканта,
способность искусно справиться с любыми трудными, сложными
техническими задачами, умение глубоко и ярко воплощать в
изысканном музыкальном образе идейно-эмоциональное содержание
произведения.

Деятелям музыкального искусства необходимы активная
целенаправленная воля и непрерывность фундаментальных
технических упражнений по специальностям. Эти качества
обязательно должны войти в их жизнь и привычки еще с
малолетства. Музыкальное мастерство накапливается и оттачивается
лишь высоким творческим энтузиазмом, в процессе упорных,
напряженных повторных упражнений. И солист с высоким
художественным мастерством обязан постоянно заниматься
фундаментальными тренировками. Это позволит ему постоянно
придерживаться достигнутого уровня, закреплять свою подготовку и
в дальнейшем выйти на новый, более высокий рубеж. Еще на стадии
раннего обучения следует вырабатывать у юных граждан привычки к
упорным занятиям, настойчивым техническим упражнениям, и
требовать, чтобы каждодневные занятия прочно вошли в их жизнь и
привычки.

Подготовку солистов высокого художественного мастерства надо
проводить в соответствии с особенностями музыки.

Музыка – эмоциональное отражение жизни человека, его мыслей
и чувств. Она воплощается в жизнь посредством музыкального
языка, имеющего своеобразную выразительную силу. Смысл
концепции подготовки резерва будущих музыкантов с высоким
художественным мастерством в соответствии с особенностями
музыкального искусства состоит в том, что это дело должно
основываться на таких педагогических формах и методах, которые
отвечают специфике выражения содержания музыкальных
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произведений и характерным особенностям создания их
художественных образов. Музыкальные эмоции, выражаемые
своеобразным языком и грамматикой, характерны исключительной
тонкостью, конкретностью и общедоступностью и в то же время
яркой индивидуальностью исполнителя.

Подготовка будущих деятелей музыкального искусства, которые
обладали бы высоким художественным мастерством и характерной
индивидуальностью, умением виртуозно выражать разнообразные
гаммы мыслей, чувств и эмоций человека, – это очень сложная,
трудная, творческая работа. Поэтому применяемые формы и методы
преподавания должны соответствовать ее особенностям.

На практических занятиях по музыкальным специальностям
преподавание должно осуществляться в индивидуальном порядке.
Это совершенно необходимо для подготовки солистов, имеющих
высокое художественное мастерство и характерную
индивидуальность.

Ведь в этих занятиях участвуют люди разных музыкальных
склонностей, разного уровня развития, разных индивидуальных
характеров. Стало быть, одними лекциями всеобщего характера и
коллективными методами преподавания не добиться успеха в
осуществлении цели подготовки резерва солистов. Чтобы из
талантливых воспитанников вырастить настоящих солистов,
отличающихся выдающимся художественным мастерством и четким
индивидуальным характером, необходимо вести обучение
практическим навыкам по выбранной специальности только
индивидуальными методами. Активно ввести индивидуальную
систему преподавания на музыкально-практических занятиях – таков
неизменный курс нашей партии.

Но просто проводить отдельные занятия с каждым
воспитанником – это еще не значит достичь цели индивидуального
преподавания. Чтобы воспитать из него обладателя высокого
художественного мастерства, создателя самобытных музыкальных
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образов, следует правильно применять разнообразные методы
преподавания с учетом содержания обучения и подготовленности
воспитанника, искоренить на занятиях замашки схематизма и
подражательства. Даже для одного и того же курса обучения не
следует брать в качестве учебного материала одинаковую музыку.
Если же это все-таки одна и та же музыка, то не следует знакомить
воспитанников с ней одинаковыми методами, без учета их
подготовленности и индивидуальных черт. Это не даст им
возможности повысить свое мастерство и проявить свою
индивидуальную виртуозность. В индивидуальном занятии
преподаватель не должен навязывать воспитанникам свою волю
словами: «Сделай так, как я». Если в качестве справочного пособия
используют иностранные произведения, то ни в коем случае нельзя
требовать механического подражания его стилю и соответственно
иностранной манере его исполнения.

Для активного введения индивидуальной системы преподавания
следует конкретно изучить плюсы и минусы каждого воспитанника,
всесторонне и глубоко проанализировать их и на этой основе
правильно выбрать учебную музыку и применить правильные
методы преподавания для точного, быстрого ее освоения.

На занятиях по выработке навыков по специальным предметам
надо правильно сочетать как образный, так и логический методы:
первый дает воспитанникам более конкретное, живое представление,
а второй теоретически приобщает их к научным основам, на которых
базируются выразительные средства музыки и приемы
исполнительства. Музыка – это искусство, которое воспринимается
слуховым органом человека и создается сознательным движением
артикуляционного органа певца, пальцев и других частей тела
инструменталиста. На практических тренировках следует выработать
у певца и инструменталиста умение точно отличать «свои» звуки от
других, извлекать красивые и нежные звуки с учетом своей
физической подготовки, умение искусно добиваться выполнения
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любых трудных, сложных исполнительских задач. Лишь тогда
воспитанники в будущем станут солистами с высоким
художественным мастерством. Чтобы они точно освоили содержание
преподавания, необходимо принять целый ряд мер, таких, как,
например, обучение физиологической структуре тела человека и
основам его движений, организация показательного вокального и
инструментального исполнения, использование магнитофона,
видеотехники и другого современного оборудования. Можно и
использовать зеркало для правильного поддержания формы рта,
выражений на лице и движений рук.

Чтобы готовить солистов с высоким художественным
мастерством в соответствии с особенностями музыкального
искусства, надлежит тесно сочетать обучение по выработке
профессиональных навыков с практической творческой
деятельностью.

Основной формой практических занятий по выработке
музыкальных навыков, конечно, является индивидуальная система
преподавания. Одним чтением лекций невозможно подготовить
надежный резерв деятелей музыкального искусства, обладающих
высоким художественным мастерством и обширными знаниями.
Наряду с тренировками по выработке навыков следует активно вести
исполнительскую практику. Тогда молодые музыканты смогут не
только закреплять полученные на лекциях знания, но и в ходе
практики переживать действительность, а также осваивать новые
знания о музыкальной практике и обрести сценическое сердце.

Для улучшения практики следует рационально сочетать на ней
разножанровое исполнение, скажем, соло вокалиста и
инструменталиста, музыкально-ансамблевое выступление и оперное
творчество, содержательно и на высоком уровне вести практические
занятия во всех их формах. Для этого необходимо правильно
определить цель и содержание практики, проводить полную
подготовку к ней, создать для нее все необходимые условия. Кроме
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того, надо ознакомить практикантов с намеченной нашей партией
самобытной системой и правилами в области сочинительской и
исполнительской практики, предъявить им высокую
требовательность к строгому соблюдению норм сценической этики.

Надо, чтобы растущие таланты имели хорошие сценическое
чувство. Главное при этом – часто организовывать их выступления,
чтобы они освоились в сценической среде. Надо чаще приглашать
воспитанников на собственные выступления для ознакомления
аудитории со своим художественным мастерством, планомерно
привлекать их к участию в агитации по экономическим вопросам и в
других сценических мероприятиях, чтобы они пробовали дышать
одним воздухом вместе с аудиторией. Это поможет им привыкнуть к
сценической жизни, обрести сценическое чувство и оттачивать свое
художественное мастерство.

Чтобы подготовить лучших солистов с выдающимся талантом и
высоким художественным мастерством, следует усиливать функции
и роль учебных заведений в системе музыкального образования.

Подготовка способных композиторов и артистов, идейно-
политически зрелых и обладающих высоким художественным
мастерством, может успешно вестись лишь в сети систематического
специального образования.

Будущие деятели музыкального искусства должны проходить
систематический курс специального образования. Тогда они станут
ответственными за музыкальное искусство, основанное на принципах
чучхе, –  имеющими прочный идейно-художественный фундамент и
обладающими многосторонними, глубокими знаниями.

Конечно, сознание и художественное мастерство деятелей
искусства в определенной мере развиваются в процессе практики
создания произведений и их художественного воплощения. Однако у
тех, кто не получил специального образования, процесс
художественного развития замедляется и его уровень
ограничивается.



233

Проходя систематический процесс специального образования,
люди широко приобщаются к духовным и культурным ценностям
человечества, вырабатывают правильные взгляды на общество и
природу. Освоив научно-технические знания, необходимые для
преобразования природы и общества, они могут обрести
полноценный облик и профессиональные качества, позволяющие им
справиться со своими обязанностями и ролью как хозяев общества.
То же самое и с деятелями музыкального искусства. Системати-
ческое музыкальное образование позволит им глубоко освоить идеи
товарища Ким Ир Сена о литературе и искусстве, основанные на
принципах чучхе, самобытную теорию партии в этой области,
хорошо знать музыкальную культуру человечества и тенденции
развития мировой музыки, овладеть прочными фундаментальными
знаниями и творческими способностями в самостоятельном решении
теоретических и практических вопросов музыкально-художествен-
ного творчества.

Ныне в нашей стране функционирует стройная система
музыкального образования по подготовке резерва композиторов и
артистов, к которой относятся, например, дошкольное, стационарное
образование, переподготовка деятелей искусства, позволяющая им
учиться без отрыва от творческой профессии.

В трудный период мирного строительства товарищ Ким Ир Сен
создал Пхеньянскую консерваторию. Впервые в истории в нашей
стране был создан храм музыкального образования.

Музыкально-хореографический институт – это высший храм
художественного образования, «рассадник» для подготовки резерва
деятелей нашего самобытного искусства, которые внесут свой вклад
в его дальнейшее развитие. Перспектива развития нашего
сценического искусства во многом зависит от подготовки в этом
институте резерва деятелей искусства. Задача этого института –
подготовить больше творческих работников, деятелей искусства,
способных внести свой весомый вклад в подъем нашего
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сценического искусства на новую, более высокую ступень развития,
а также солистов с выдающимся художественным талантом и
мастерством, которые могли бы завоевать первенство на мировом
уровне.

Под мудрым руководством нашей партии в Пхеньяне и во всех
провинциальных центрах созданы училища искусств. Они являются
местными центрами подготовки резерва деятелей искусства. Здесь
готовят талантливых деятелей искусства и преподавателей по
различным предметам искусства. Училища искусств должны еще
более укреплять свою материально-техническую базу и непрерывно
улучшать педагогическую работу. Таким образом, следует еще более
повысить профессиональные качества местных деятелей искусства и
преподавателей искусств, полностью удовлетворить растущий
местный спрос на деятелей музыкального искусства.

Музыкальные учебные заведения и другие школы различных
ступеней должны еще более совершенствовать имеющуюся систему
музыкального образования и в полной мере проявлять ее
преимущества для лучшего выполнения возложенных на них задач,
миссии, улучшать содержание и методы музыкально-художественного
обучения, непрерывно повышать его качество в соответствии с
требованиями развивающейся действительности.

Качество образования зависит от квалификаций преподавателей.
Каким бы стройным ни было содержание обучения, какими бы
хорошими ни были педагогические условия, из среды воспитанников
не выйдут музыканты с незаурядным талантом и высоким
художественным мастерством, если невысок уровень профессио-
нальной квалификации у преподавателей – непосредственных
исполнителей задачи обучения. Лишь тот, кто имеет широкий
политический кругозор и богатые, многосторонние знания, в
совершенстве знает свою специальность и вместе с тем обладает
высокими педагогическими качествами, может вырастить своих
воспитанников революционными деятелями музыкального искусства,
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овладевшими твердым революционным воззрением, основанным на
принципах чучхе, и отличающимися выдающимся музыкальным
талантом.

Для повышения профессиональных качеств преподавателей
необходимо установить среди них революционную атмосферу учебы
и добиться того, чтобы учеба вошла у них в жизнь и привычки.
Революционная атмосфера в учебе позволит педагогам непрерывно
повышать свою профессионально-художественную квалификацию и
оказывать на воспитанников хорошее влияние, чтобы они прилежно
и содержательно занимались учебой.

Чтобы повышать деловую квалификацию педагогов, отражать в
содержании музыкального преподавания политику партии, вести его
на научной основе и в соответствии с требованиями современности,
следует активизировать их научно-исследовательскую работу. Задача
преподавателей и научных сотрудников музыкальных учебных
заведений – еще более усиливать свои научные исследования. Речь
идет о том, чтобы написать ценнейшие статьи и справочные пособия,
глубоко выясняющие научно-теоретические вопросы музыкального
образования, композиторской и исполнительской практики, больше
сочинять лучших произведений для обучения музыке и школ игры,
отвечающих нашему стилю. Все это даст учащимся более обширные
и глубокие знания, послужит делу проведения музыкального
обучения на научной основе, его модернизации и утверждению
принципов чучхе в этой области.

Музыкальные учебные заведения и научно-исследовательские
учреждения должны активно вести научные исследования в области
музыкальной культуры. Это является важным путем улучшения
подготовки резерва музыкантов и выведения отечественной музыки
на новый, более высокий рубеж.

Сейчас у нас научно-исследовательская работа в этом
направлении отстает от композиторской и исполнительской
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практики. Пассивно ведется музыкально-теоретическая деятельность
и критика.

Прошло 20 лет с тех пор, как мы совершили переворот в оперном
творчестве и создали оперы типа «Море крови», что явилось
огромным шагом вперед в истории мирового оперного искусства.
Были достигнуты громадные успехи, накоплен богатый опыт в этом
направлении, открыты новые рубежи в создании произведений
революционного, народного характера, отличающихся разнообразием
жанров и форм. Следует больше сочинять работ по музыкальной
теории, в которых теоретически глубоко изложены достижения и опыт
нашей партии в развитии музыки, основанной на принципах чучхе, и
обобщены успехи в композиторской и исполнительской практике.
Необходимо еще более активизировать и музыкальную критику,
которой отведена роль «проводника» в широкой пропаганде и
приумножении достижений и опыта в этой области.

Надо налаживать дело поиска и сохранности наследия
национальной музыки, дать ему правильную оценку на основе
принципов историзма и современности, чтобы последующие
поколения хорошо знали историю нашей музыки, критически
унаследовали и развивали ее достижения в соответствии с велением
современности. Мы должны подготовить большой резерв
музыкальных теоретиков и критиков, укреплять материальную базу
научно-исследовательских учреждений в области музыки и таким
образом совершить новый поворот в развитии нашей музыкальной
науки, руководствующейся принципами чучхе.

Надлежит улучшить дело музыкального издания с учетом
реальных требований развития нашей музыки. Речь идет о том,
чтобы увеличить число наименований печатных изданий,
значительно повысить их качество для активизации процесса
подготовки резерва музыкантов и развития нашего самобытного
музыкального искусства.
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Художественное образование – это дело плодотворное, дело
чести, направленное на подготовку резерва талантливых творческих
работников, деятелей искусства, преданных делу партии и
революции. Преподаватели и другие работники музыкальных
учебных заведений должны с глубоким пониманием возложенных на
них священных, почетных задач посвятить все свои знания и усилия
тому, чтобы больше и лучше подготовить талантливых композиторов
и артистов, активно служащих делу партии и вождя, общества и
народа.

Сочинять замечательную музыку – дело не из легких.
Хозяин музыки – человек; творец музыки тоже человек. Музыка

– это не только отражение мыслей и чувств человека, но и продукт
его размышления и поиска, труда и страсти. Настоящая музыка
красива, благородна, глубока и сильна страстью. Вот в чем ее
особенность.

Тот, кто создает музыку на основе принципов чучхе, должен
основательно вооружиться идеями чучхе и своим горячим сердцем
переживать жизнь, в которой воплощены эти идеи. Только так он
может создать красивую, благородную музыку, отвечающую мыслям
и чувствам народных масс.

Глубокое размышление и поиск музыканта, направленные на
создание настоящей музыки, могут быть верными лишь в том случае,
когда  они порождены высоким духом служения интересам народа.
Музыканты пожинают замечательные плоды своего труда, когда этот
труд отмечен большим профессионализмом. Если к этому прибавятся
еще неутомимые старания и страсть музыканта, рождается поистине
яркая и впечатляющая музыка.

Музыкант всегда должен быть честен перед народом, перед
искусством.

Музыканты должны быть верны руководству партии, полны
твердой решимости служить народу своим искусством и практически
самоотверженно трудиться во имя вождя, партии и народа.
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Произведения таких музыкантов войдут немеркнущей, яркой
страницей в историю музыки. Убедительное свидетельство тому –
практика незабываемых минувших лет, когда революционное
обновление песенного, оперного, оркестрового и другого
музыкального творчества, совершенное под руководством партии,
открыло полосу полного расцвета отечественной музыки.

Защищать самобытные идеи товарища Ким Ир Сена в области
литературы и искусства, сохранять достижения партии в развитии
отечественной музыки – это является основным требованием,
направленным на выведение нашей музыки на новый, более высокий
рубеж.

Революционные традиции нашей музыки, – здесь речь идет о
создании товарищем Ким Ир Сеном самобытных идей в области
литературы и искусства, о создании им основ нашей музыки, об их
унаследовании и всестороннем развитии партией, – должны быть до
конца защищены, достойно унаследованы и развиты. Это
гарантирует сохранение революционного, народного характера
нашей музыки, развитие ее как искусства социалистической,
коммунистической направленности.

Задача работников музыкального искусства, всех музыкантов –
свято храня законную гордость за то, что они росли, окруженные
заботой и вниманием партии, и находят свое счастье в
художественной, творческой деятельности, оставаться верными
своему основному долгу музыкальных работников партии, долгу
революционных музыкантов, которых не поколеблют никакие
свирепые бури и никакие сладкие соблазны, и с нарастающей
энергией создавать больше революционных музыкальных
произведений.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Песня эта сочинена в период революционной борьбы против
японского империализма, развернувшейся под руководством  товарища
Ким Ир Сена. Слова и музыка Ким Хека. Первый революционный гимн.
В нем выражена единодушная решимость молодых коммунистов и
членов революционной организации быть беззаветно верными
товарищу Ким Ир Сену. В песне отражены простые, правдивые чувства,
горячее стремление корейского народа, который уже во второй половине
20-х гг., в ранний период революционной деятельности товарища Ким Ир
Сена, видел в нем спасителя, солнце нации.

Звезда Кореи

1. В небе ночном Кореи сияет Звезда,
Светит на все три тысячи ли родной земли.
В Корее растоптанной свет ее забрезжит наверняка,
К Звезде обращены взоры двадцати миллионов соотечественников.

2. Смотрим на небо в ночной тьме,
А перед взором родимая страна, окутанная мраком.
Неизменна наша клятва верности революции.
К Звезде обращены взоры двадцати миллионов соотечественников.

3. Погибнут империалисты Японии, злые разбойники –
И еще ярче засияет Звезда на три тысячи ли.
Спой ты, Корея, с нами песню о свободе.
К Звезде обращены взоры двадцати миллионов соотечественников.

2 Каягым – корейский струнный щипковый музыкальный инструмент.
Свое наименование ведет от названия старого корейского феодального
государства Кая. Сконструирован в начале VI в. Урыком, музыкантом-
инструменталистом государства Кая.




